
Климат умеренный, ожидаются 
инвестиции
Регион снова в числе лидеров национального 
инвестиционного рейтинга

В полтора раза больше
приведут в порядок дорог в нашей области

Начали раньше
Хотя вопрос о ремонте региональных 

дорог в повестке заседания изначально не 
значился, депутаты решили вернуться к 
нему. Как идет восстановительный ремонт 
дорог, им рассказал заместитель губерна-
тора Алексей Смирнов.

По его словам, в этом году объем работ 
в полтора раза больше, чем в 2015-м. При-
чиной тому - сложная зима: температура 
постоянно меняла минус на плюс, отчего 
сильно страдало дорожное полотно. 

Зато благодаря той же погоде восстано-

вительный ремонт в этом году в области на-
чали раньше. Так что и закончить должны 
со дня на день. Самый большой объем - око-
ло пятнадцати километров - к концу минув-
шей недели дорожникам оставалось сделать 
в Макарьевском и Мантуровском районах. 

На восстановление дорожного полот-
на регион потратит 2 млрд 804 млн рублей 
(соответственно в полтора раза больше, 
чем в 2015-м). 

«С учетом того, что в федеральную 
собственность будет передана дорога 
Кострома-Шарья-Киров-Пермь, есть на-
дежда, что этот год может стать перелом-

ным для нас. К тому же впервые на ремонт 
дорог муниципалитеты получили такую 
сумму - 633 млн рублей», - считает Алек-
сей Смирнов.

В собственность 
бесплатно

Депутаты внесли поправки в регио-
нальное законодательство, которое регу-
лирует бесплатное получение земельных 
участков. Такое право сейчас есть у один-
надцати категорий граждан. Это много-
детные семьи, участники Великой Оте-
чественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, сотрудники и ветераны МВД, ин-
валиды, победители Олимпийских и Па-
ралимпийских игр и другие. До прошлого 
года землю они брали в аренду, но с воз-
можностью получения в собственность 
после строительства дома.

С 2015-го участки дают бесплатно, но 
если только люди встали на учет в каче-

стве нуждающихся в жилье до 1 сентября 
минувшего года. В законодательстве было 
еще одно ограничение: оформить соб-
ственность они должны были до 1 марта 
этого года. Оказалось, что пока не все по-
лучившие утвержденную схему располо-
жения участка успели сделать кадастро-
вые работы и оформить его в собствен-
ность. Поэтому губернатор Сергей Ситни-
ков предложил продлить срок оформле-
ния документов до 1 января 2018-го.

Изменения еще затронут ветеранов 
боевых действий. Получение бесплатной 
земли для индивидуального жилищного 
строительства для них теперь вообще не 
зависит от даты постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилье.

30 миллионов 
для пенсионеров

На этом же заседании Дума приня-
ла закон, который ждали пожилые люди.  

Он определяет меры социальной под-
держки и виды помощи, которую будут 
получать жители нашей области в возрас-
те 70 лет и старше. 

Проект закона - а его инициировал гла-
ва региона Сергей Ситников и разработа-
ла думская фракция «Единая Россия» - 
прошел общественное обсуждение во всех 
районах области. Свою оценку ему дали 
представители общественных организа-
ций,  муниципалитетов области, ветеран-
ских объединений. Так что предложения 
самих пенсионеров в нем учтены.  

Теперь дважды в год пожилые люди, чей 
доход меньше полуторного прожиточного 
минимума, смогут получать компенсацию: 
50 процентов стоимости проезда в област-
ную больницу. Появился и новый механизм 
для возмещения трат на лекарства. Вернуть 
2 тысячи рублей можно будет, если на жиз-
ненно необходимые препараты пенсионер 
потратил не менее 5 тысяч за год. 

Тем, кто живет на селе, компенсиру-
ют часть стоимости дров – до 2,5 тысячи. 

Предусмотрена и выплата на внутридо-
мовую газификацию: 60 процентов расхо-
дов (до 30 тысяч рублей), а также внеоче-
редной прием в дома-интернаты для пре-
старелых. Кроме того, в законе речь идет 
о компьютерных курсах для пожилых лю-
дей, юридической помощи, создании усло-
вий для занятий спортом и других мерах 
социальной поддержки.

Получить такую помощь смогут от 5,5 
до 15 тысяч жителей нашего региона. При-
чем 6 тысяч человек до сих пор не имели 
никаких льгот и мер соцподдержки. 

Закон начнет действовать с 1 августа. 
Пока же в администрации региона разра-
ботают механизм его реализации и поря-
док получения средств. Средства на ис-
полнение – это около 30 млн рублей – в 
бюджет уже заложили. Стоит отметить, 
что Костромская область стала первым ре-
гионом России, где приняли масштабный 
социальный закон, который уста-
навливает целый комплекс мер 
поддержки. 
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*по состоянию на 22 июня

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,50 36,10 - 34,10
КТК 33,90 36,50 40,50 34,50; 34,30

Совкомбанк 62,33 66,84 70,34 74,85
Бинбанк 62,50 66,00 70,50 74,00

Аксонбанк 63,50 65,30 71,70 73,20
Россельхозбанк 62,80 64,90 71,00 73,00

2

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 61,65 66,75 69,50 74,94
ВТБ 62,00 67,00 70,00 75,00

Газпромбанк 63,00 65,50 71,00 74,00

16+
Для детей старше 16 лет

Соглашение, подписанное с компанией «Новатэк», предусматривает ее участие в газификации населенных пунктов нашей области

Среди лучших
На панельной сессии форума были озвучены ре-

зультаты Национального рейтинга регионов по инве-
стиционному климату. Исследование, которое ежегодно 
проводит Агентство стратегических инициатив, показа-
ло, что Кострома входит в треть сильнейших и у области 
есть чему поучиться. 

В лидеры по состоянию инвестклимата реги-
он неожиданно для многих вышел еще два года на-
зад. Динамика оказалась настолько высока, что не-
которые были удивлены, когда область повторила 
свой успех и в следующем году - вновь войдя уже 
в шестерку лучших. Тому, что регион уже третий 
год сохраняет высокие позиции, директор агентства 
Андрей Никитин не удивляется: «Моя оценка ко-
стромского инвестклимата продолжает быть весьма 
и весьма позитивной. Я вижу, что инвесторы выби-
рают Кострому, с нами советуются, мы с удоволь-
ствием рекомендуем Костромскую область». 

Однако сегодня сохранять высокие результаты 
становится все трудней. Опыт лидеров перенимают 
другие регионы и повторяют их успехи. «Серьезно 
усилилась конкуренция между регионами. Общий 
уровень результатов также повысился. Можно ска-
зать, что произошло сближение результатов между 
лучшими и теми, у кого есть большое пространство 

для улучшений», - отметил ректор Московской шко-
лы управления Сколково Андрей Шаронов.

В числе главных положительных изменений в 
свежем рейтинге эксперты назвали значительное 
сокращение сроков регистрации прав собственно-
сти  и постановки объектов на кадастровый учет во 
многих регионах. И здесь среди передовиков зна-
чится Костромская область. Также свою эффектив-
ность показал региональный закон, предусматри-
вающий случаи, при которых не требуется получе-

ние разрешения на строительство линейных объек-
тов инфраструктуры. Сроки их строительства со-
кратились на 60 дней, а ввод в эксплуатацию – еще 
на 30 дней.

В сложных условиях, когда в целом по стране ин-
вестиционная активность снизилась, область смог-
ла реализовать все запланированные запуски новых 
производств. Это и новый цех по производству труб 
среднего диаметра предприятия «Газпромтрубин-
вест», и завод по производству буровых установок 

«НОВ Кострома», и автоматизированный мусоро-
сортировочный комплекс твердых отходов.

В 2015 году портфель приоритетных инвестпроек-
тов в регионе пополнился четырьмя крупными про-
ектами общим объемом инвестиций более 8 млрд ру-
блей. Предоставлено налоговых льгот на общую сум-
му более 70 млн рублей. При этом по факту на 1 рубль 
льгот приходится 8 рублей налогов в бюд-
жетную систему и 83 рубля инвестиций в 
экономику региона.

Областные парламентарии вернулись к теме ремонта 
региональных трасс и получения бесплатной земли. А еще 
приняли документ, который решает проблему помощи тем, 
кому за семьдесят, и озвучили результаты расследования 
обрушения потолка в костромской школе. На заседании 
Костромской областной Думы побывала корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Сотни мероприятий, десять 
тысяч участников и эксперты из 
тридцати разных стран. Юбилейный 
- двадцатый Петербургский 
международный экономический 
форум завершился в северной 
столице. В работе бизнес-саммита 
приняла участие и костромская 
делегация во главе с губернатором 
Сергеем Ситниковым. Для области 
эта поездка стала действительно 
успешной: регион нашел новых 
партнеров и подтвердил высокие 
показатели в национальном рейтинге 
инвестклимата. Как проходил форум, 
кто будет сотрудничать с регионом и 
открытия каких производств можно 
ожидать, узнала корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

А контролеры 
кто? 

Эффективные продажи

Благодаря региональной программе 
государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
ОГБУ «Агентство по развитию предпри-
нимательства Костромской области» и ин-
ститут дополнительного профессиональ-
ного образования за счет областного бюд-
жета проводят курсы повышения квали-
фикации по основам ведения бизнеса для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Очередные курсы закончи-
лись на минувшей неделе. Выпускникам 
уже вручили дипломы. Сейчас бизнес-
центр набирает участников на новые кра-
ткосрочные курсы, тема - «Эффективные 
продажи». Подробная информация здесь: 
http://arp-ko.ru/news/465.htm.l

Удлинение горизонта

Департамент финансов начал подго-
товку проекта регионального бюджета на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов. Финансисты основываются на дан-
ных бюджетного планирования на трех-
летний период. Кроме того,  будет разра-
ботан бюджетный прогноз Костромской 
области на долгосрочный период. Удли-
нение горизонта планирования позволит 
повысить устойчивость бюджетной систе-
мы, обеспечить финансовыми ресурсами 
долгосрочные приоритеты социально-эко-
номического развития региона. Новше-
ством следующего бюджетного цикла ста-
нет формирование реестра источников до-
ходов. В документе будут расшифрованы 
планируемые поступления доходов. Ре-
естр позволит повысить точность оценок 
доходных источников. На подготовку про-
екта областного бюджета предусмотрено 
четыре месяца. До 1 ноября документ дол-
жен быть представлен на рассмотрение об-
ластных законодателей. 

На модернизацию

Департамент экономического разви-
тия проверил целевое использование бюд-

жетных средств, предоставленных четы-
рем предпринимателям Шарьинского, 
Вохомского, Октябрьского и Павинско-
го районов. Общий объем господдержки - 
3,03 млн рублей. За счет субсидии они ча-
стично компенсировали затраты на при-
обретение установки для приготовления 
зерновой патоки, мобильной зерносушил-
ки, грузового фургона и форвардера. Фи-
нансовая поддержка позволила предпри-
ятиям модернизировать основные фонды 
и повысить технологическое обеспечение 
производства. Проверки подтвердили це-
левое расходование бюджетных средств.

Выиграли аукцион

Два крана Галичского автокранового 
завода грузоподъемностью 25 тонн отпра-
вятся на вооружение в управления МЧС 
России по Приморскому краю и Астрахан-
ской области. Наш завод выиграл аукци-
он на их поставку. Сегодня предприятие 
благодаря поддержке администрации Ко-
стромской области исполняет заказы для 
нужд Министерства обороны РФ, МЧС 
России, Спецтроя России и Росрезерва. 
Кстати, на модернизацию производства 
в 2015 году предприятие направило 85,7 
млн рублей. В 2016-м на развитие завода 
планируют потратить более 215 млн. 

Третье ЭКСПО

Костромичей приглашают принять 
участие в Третьем российско-китайском 
ЭКСПО, которое пройдет 11-14 июля в 
Екатеринбурге. Это крупнейшее россий-
ско-китайское конгрессно-выставочное 
мероприятие, во время которого состоят-
ся круглые столы и панельные дискуссии 
по актуальным направлениям взаимодей-
ствия, включая межрегиональные связи, 
таможенное сотрудничество, метрологию, 
туризм, машиностроение и инновации, 
лесную промышленность, электронную 
коммерцию, особые экономические зоны, 
взаимные инвестиции, молодежное пред-
принимательство, научно-техническое со-
трудничество. Подробности смотрите на 
сайте http://russiachinaexpo.com.

Общественный контроль ремонта дорог стартовал в 
областном центре. Желание стать народными контролерами 
в этом году изъявили более двадцати костромичей, 
среди них — пенсионеры, депутаты, предприниматели, 
председатели ТОСов. В то же время все они участники 
дорожного движения, которым небезразлично 
состояние дорожного полотна на улицах родного города. 
«Проверяющие» уверяют: процесс будут контролировать на 
всех объектах и на всех этапах ремонта. А значит, работы 
им предстоит немало, ведь дорожное покрытие в этом 
году заменят на восемнадцати улицах Костромы. Каких 
результатов от своей работы ожидают общественники и как 
они могут помочь дорожным службам, «СП-ДО» спросила у 
участников «народного контроля» и представителей власти 
на этой неделе. 

Римма Комарова, начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности 
комитета городского хозяйства администрации Костромы: 

- Когда житель сам участвует в этом процессе, он больше понимает проблему, тех-
нологию и иной раз дает очень ценные замечания. Например, в прошлом году на ули-
це Энгельса - улица узкая, историческая - общественный контроль предложил особое 
внимание уделить уклонам от жилой застройки, чтобы вода не поступала на дворовые 
территории, а уходила. Это было учтено, и, соответственно, дальнейшие проблемы, ко-
торые могли бы возникнуть с владельцами частной застройки, изначально были ис-
ключены.

Михаил Егоров, предприниматель, Кострома:  
- Нас интересует не только качество ремонта, но и смета. Ведь речь идет о значитель-

ной сумме - половине всех дополнительных средств на ремонт дорог, выделенных реги-
ону. Хотелось бы, чтобы эти деньги превратились в качественные дороги. Почему сам 
решил принять участие в «народном контроле»? Захотелось изнутри посмотреть, в чем 
же проблема, почему у нас в России, как говорится, земля асфальт не принимает. Радует: 
что-то началось, ведь главное — начать. Надеюсь, Кострома преобразится. 

Надежда Потапова, председатель ТОС «Посадский»: 
- Не смогла не принять участие в комиссии, ведь, как и другие костромичи, мы здесь 

представляем интересы всех участников дорожного движения: и пешеходов, и водите-
лей, и велосипедистов. А еще у нас ведь есть такая система, когда чиновники не могут 
друг другу высказать какие-то претензии, задать лишние вопросы. А я общественник, ну 
чего мне бояться? Я говорю то, что думаю. Вот для этого и нужно мнение общественно-
сти, людей, жителей.

Юрий Логинов, общественник: 
- Думаю, правильно, что проверка началась еще до окончания ремонтных работ. Ее, 

на самом деле, можно было начать даже раньше — когда укладывались бордюры, основа-
ния, посмотреть, как бетоном заливали. В принципе я сам когда-то, в студенческие годы, 
укладывал бордюры и плитку. Имею представление об этом. 
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«Закон, по сути, прошел народную эксперти-
зу. В муниципалитетах состоялись встречи с вете-
ранским активом, на которых обсуждали предло-

жения и формировали пакет мер соцподдержки, который и 
был принят на заседании Думы, - заметил председатель Ко-
стромской областной Думы Алексей Анохин. - Этот закон 
говорит о внимании руководства области, органов власти к 
старшему поколению. И он направлен не только на матери-
альную помощь, но и создает условия для того, чтобы наши 
пожилые люди могли участвовать в общественной жизни, 
заниматься в учреждениях культуры и спорта».

Чтобы не повторилось
Проект сделали по СНиП, но строители отступили 

от него, а надзор не досмотрел. В итоге «слоеный пирог» 
подвесного потолка упал. Если коротко, то так можно 
сформулировать результаты депутатского расследования 
произошедшего в школе №26 Костромы.

Напомним, что после того, как в феврале в одном из 
классов во время урока обрушился потолок, в Следствен-
ном комитете возбудили уголовное дело по статье о ха-
латном отношении при выполнении строительных работ. 
Была назначена строительно-техническая экспертиза. Но 
думцы решили и сами изучить этот вопрос, чтобы предот-
вратить возможность таких ситуаций в будущем.

Комиссия собиралась несколько раз, анализирова-
ла документы, на основании которых и делала выводы. 
Реконструкцией 76-летнего здания занимались два под-
рядчика. С первым из них контракт расторгли из-за на-
рушения требований проектной документации и техни-
ческих регламентов. В прокуратуре считают, что город-
ские власти то, как он работал, должным образом не кон-
тролировали. 

Многослойный подвесной потолок (в том числе огне-
защитные листы), как заметили депутаты, рабочие при-
били снизу к старым деревянным балкам большими гвоз-
дями и с большим шагом. Очевидно, что вероятная при-

чина ЧП - как раз отступление от проекта. Впрочем, все 
точки над «i» расставят следственные органы. 

Сами же депутаты пока дали свои рекомендации. Гла-
вам муниципалитетов, представителям органов власти и 
руководителям образовательных организаций - жестко 
контролировать ремонт, строительство и то, как соблюда-
ется проект. А сотрудникам МЧС, управления региональ-
ной безопасности и областных департаментов - разрабо-
тать порядок действий при ЧС для организаций соцсфе-
ры. Еще они предложили  проверить уже отремонтиро-
ванные детские учреждения.

«В школах есть строгие инструкции на случай пожара. 
Необходимо разработать их и на случай подобных чрез-
вычайных ситуаций, как в 26-й школе. И, конечно, надо 
проводить соответствующие учения и инструктаж. Глав-
ное - не допустить такого  в будущем», - считает председа-
тель комитета по образованию, культуре и делам архивов 
Юрий Кудрявцев. 

В полтора раза больше

А у нас будет газ. 
И стройка

В первый же день работы форума было 
подписано знаковое для нашей области 
соглашение: о сотрудничестве региона с 
компанией «Новатэк». «Руководство ком-
пании ведет себя социально-ответственно. 
Несмотря на то что они потеряли серьез-
ные объемы продажи газа – налог на при-
быль, который платится в бюджет регио-
на, – вырос. Также соглашение предусма-
тривает участие компании в газификации 
населенных пунктов. То есть это явное су-
щественное преимущество для жителей 
области», - отметил губернатор. 

«Я считаю, что наши деловые и друже-
ские связи с Костромской областью будут 
развиваться долгие и долгие годы», - зая-
вил председатель правления ОАО «Нова-
тэк» Леонид Михельсон. 

Во время деловой программы фору-
ма Сергей Ситников встретился и с пред-
ставителями иностранных компаний. Сре-
ди них польская компания «Barlinek», один 
из ведущих в мире производителей много-
слойных деревянных напольных покрытий. 
Компания планирует создать в регионе ле-
соперерабатывающий комплекс – лесозаго-
товительные, лесопильные и деревообраба-
тывающие производства. На предприятии 
будет производиться фанера, паркетная до-
ска и пеллеты. Планируется, что объем вы-

пускаемой готовой продукции в год превы-
сит 100 тысяч кубометров. При этом реали-
зация проекта поможет создать около 500 
новых рабочих мест. Посмотреть площад-
ки для строительства лично представители 
компании планируют уже в июле.

Еще одним потенциальным партнером 
области может стать агентство по разви-
тию экономической деятельности фран-
цузских предприятий на международной 
арене «BusinessFrance». Стороны тоже го-
ворили как о сотрудничестве в сфере де-
ревопереработки, так и о проектах в сель-
ском хозяйстве. Костромские возможно-
сти иностранцев заинтересовали, и вари-
анты размещения у нас зарубежных пред-
приятий будут рассматриваться.

«Через рабочие встречи с коллегами из 
других регионов, других стран мы пред-
ставляем Костромскую область как хоро-
шую площадку для внешних инвестиций. 
На мой взгляд, очень важно создавать ус-
ловия для внутренних инвестиций, вложе-
ний уже действующих на территории ре-
гиона предпринимателей в производство. 
И с этой точки зрения форум дает возмож-
ности посмотреть, как эта работа происхо-
дит у соседей, подхватить что-то новое и 
реализовать это с точки зрения создания 
оптимальных условий, прежде всего, для 
предпринимателей, бизнеса именно ко-
стромского», - считает депутат Государ-
ственной Думы Алексей Ситников. 

Бизнес и не только  
Форум дал новый импульс для сотруд-

ничества и между областями. В рамках 
бизнес-саммита были подписаны два со-
глашения. Одно из них - между Костром-
ской и Тамбовской областями: регионы 
намерены укреплять торгово-экономиче-
ские связи и сотрудничать в сфере разви-
тия малого и среднего бизнеса. 

«Наши регионы имеют огромный бо-
гатый историко-культурный потенциал, 
поэтому основной интерес представля-
ет развитие внутреннего туризма. Так-
же Костромская область заинтересова-
на в прямых поставках фруктов из Там-
бовской области, так как климатические 
условия этого региона позволяют доби-
ваться стабильно высокого урожая. На-
мерены мы развивать и другие направле-
ния сотрудничества», - подчеркнул глава 
региона Сергей Ситников и отметил, что 
добрые партнерские отношения между 
областями сложились уже давно. Первое 
такое соглашение было подписано еще в 
2004 году. Сейчас же главная задача со-
вместной работы для регионов - разви-
тие сельхозпроизводства и подготовка 
квалифицированных кадров для пред-
приятий АПК.

«Предыдущий опыт говорит о том, что 
Тамбовская область и Костромская всегда 
жили в дружбе, мире и согласии. Я уверен, 
что Сергей Константинович – человек 

чрезвычайно отзывчивый, энергичный, 
инициативный, талантливый. Я думаю, и 
мы свой вклад сможем в укрепление это-
го взаимодействия внести», - заявил гу-
бернатор Тамбовской области Александр 
Никитин. 

Еще один документ об увеличении 
взаимного товарооборота и расширении 
рамок сотрудничества Сергей Ситников 
подписал вместе с губернатором Псков-
ской области Андреем Турчаком. «Нам 
интересно взаимодействие в области ту-
ризма. Возможны совместные проекты в 
сфере транспортной логистики. Мы зна-
ем, что Кострома, как и Псков, сохранила 
свою авиакомпанию. Это достаточно ин-
тересное направление для совместной ра-
боты. Мы обмениваемся лучшими практи-
ками. И практики, которые применяются 
в Костромской области по развитию инве-
стиционного потенциала, безусловно, ин-
тересны для повторного применения», - 
заявил глава Псковской области. 

Кроме того, Сергей Ситников встре-
тился с белорусскими делегатами. С Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Ре-
спублики Беларусь в РФ Игорем Петри-
шенко они обсудили вопросы двусторон-
него сотрудничества. Отметим, что на про-
тяжении последних лет республика была 
и остается ведущим торговым партнером 
Костромской области.

Климат умеренный, ожидаются 
инвестиции

Выравнивающий ремонт идет на участ-
ке трассы Кострома-Верхнеспасское. В 
эти дни рабочие заканчивают работы на 
325-м и 326-м километрах дороги. Еже-
дневно вместе с бригадой дорожников на 
объекте трудятся пять самосвалов, которые 
подвозят асфальт, а еще каток и аппарат для 
разбрызгивания специальной эмульсии. 

«Сейчас бригада как раз на трассе. Уве-
рен, что ремонт сделаем качественно. Ра-
бочие свое дело выполняют на совесть. 
Скоро закончим этот участок и перейдем 
на следующий», - рассказывает мастер 
Межевского филиала ГПКО «Мантуров-
ский ДЭП-19» Роман Крутиков. 

Но работы по восстановлению дорог не 
ограничиваются только одним объектом. 
Практически по всему району с помощью 
грейдеров идет выравнивание обочин.

Очень много времени и сил отдали до-
рожники борьбе с борщевиком. В июне они 
очистили от этого вредного сорняка почти 
два гектара площади на полосах отвода. И 
на этом останавливаться не собираются. В 
июле окашивание придорожных кюветов 
продолжится. Делается это для того, чтобы 
не допустить цветения борщевика - он не 
должен успеть сбросить семена.

В Межевском районе, как и по всей об-
ласти, прошли сходы, на которых жите-
ли сами определили, какие именно доро-
ги и улицы необходимо отремонтировать 
на средства, поступившие в область из фе-
дерального бюджета. Укладывать асфальт 
- дело дорогое, поэтому люди решили, что 
лучше покрыть несколько улиц щебнем, 
чем одну асфальтом. 

«В районе состоялись сходы, на кото-

рых жители решили, какие именно ули-
цы и каким способом будут отремонтиро-
ваны. Мы сейчас ждем торгов. Как только 
победитель определится - а мы надеемся, 
что подряд достанется нам, - сразу присту-
пим к ремонту», - отмечает начальник Ме-
жевского филиала ГПКО «Мантуровский 
ДЭП-19» Андрей Овчаренко.

А тем временем в областном центре 
представители общественных организа-
ций уже инспектируют ремонтные работы 
на дорогах. Общественники выясняют, не 
провалятся ли ливневые колодцы, будут 
ли сделаны съезды во дворы, заасфаль-
тируют ли тротуары? В состав  комиссии 
вошли ветераны, депутаты, молодежь и 
представители городской администрации. 
Пока они побывали на двух улицах: Лени-
на и Галичской.

На километровом участке улицы Ленина 
- от Рабочего проспекта до улицы Пушкина 
- уже выполнены работы по фрезерованию 
асфальта, завершается установка бордюрно-
го камня и укладка нижнего слоя покрытия 
на проезжей части. Стоимость ремонта объ-
екта - 16,5 млн рублей. На проезжей части 
будут подняты и отремонтированы 37 ко-

лодцев. Здесь общественников интересует, 
на каком уровне окажутся их крышки после 
укладки верхнего слоя асфальта (опасения 
по поводу возможного возникновения про-
валов имеют место быть).

Также повышенное внимание и к со-
ставу смеси самого покрытия. Ремонт тро-
туаров на улице Ленина в этом году не 
предусмотрен. Деньги выделены только 
ремонт проезжей части. 

На улице Галичской в этом сезоне про-
должается ремонт дорожного полотна от 
железнодорожного переезда до границ 
города. Работы близятся к завершению. 
Сдать объект с новым асфальтом, бордю-
ром и девятью заездными карманами для 
остановок общественного транспорта под-
рядчик должен не позднее 5 июля. 

Всего в Костроме в этом году будут от-
ремонтированы восемнадцать улиц на об-
щую сумму в полмиллиарда рублей. Это 
деньги городского и областного бюдже-
тов, а также целевые федеральные сред-
ства, выделенные правительством по-
сле переговоров с губернатором Сергеем 
Ситниковым. 

Дороги делаем на совесть
К контролю за ремонтом дорожного полотна 
и тротуаров подключились общественники 
Межевские дорожники продолжают выравнивающий ремонт 
автомобильных дорог в районе. Параллельно рабочие очищают 
кюветы от борщевика. А в Костроме к контролю за ходом 
выполнения дорожных работ приступили общественники. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ПЕТРОВ.

Так, четырнадцать работников регио-
нальной системы здравоохранения полу-
чили почетные грамоты администрации 
Костромской области, сорок восемь че-
ловек были удостоены  почетных грамот 
Минздрава России, еще двенадцать чело-
век получили почетные грамоты Костром-
ской областной Думы. Двадцать один ме-
дработник был награжден нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения».

«Хочу поблагодарить вас за работу. Я 
радуюсь каждый раз, когда вижу новые 
свершения, когда вижу отремонтирован-
ные отделения в больницах, не ремонти-
ровавшиеся много лет, когда открывают-
ся новые высокотехнологичные отделе-

ния, радуюсь, когда приезжаю в районы и 
встречаю молодые лица ребят, приехавших 
работать на село, - приветствовал собрав-
шихся губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. - В области сегодня мно-
гое делается для поддержки здравоохране-
ния, несмотря на то что сейчас сложное вре-
мя. Но благополучие и здоровье наших зем-
ляков напрямую зависят от работы каждого 
врача, медицинской сестры, всего персона-
ла. Поэтому мы ждем от профессионального 
сообщества повышения качества работы. Я 
прошу лишь об одном – оправдать возлага-
емые на вас надежды. Желаю крепкого здо-
ровья вам и вашим подопечным».

Здесь же подвели итоги и профессио-

нальных конкурсов «Лучший врач года» и 
«Здоровое село» (на лучший ФАП области).

О том, что медицина в Костромской об-
ласти в почете, говорит язык цифр. Толь-
ко за истекшие три года меры социальной 
поддержки медицинским работникам со-
ставили порядка пятидесяти миллионов 
рублей. За это же время врачи-специали-
сты получили почти восемьдесят квартир.

«Костромские медики – это очень силь-
ная команда, которая искренне трудится на 
благо пациентов, области - сказал в своем 
приветственном слове заместитель предсе-
дателя Костромской областной Думы Иван 
Богданов. - И вместе у нас многое уже по-
лучилось. Труд медика благороден, но не 
всегда благодарен. Я хочу пожелать вам не 
ждать благодарностей, а заниматься своим 
любимым и благородным делом».

Сегодня в системе здравоохранения 
области трудятся более одиннадцати ты-
сяч человек. Только в 2015 году в области 
были модернизированы имеющиеся и от-
крыты новые медицинские отделения раз-
личной направленности. К примеру, в Ко-
строме начали работу пять офисов врачей 
общей практики, два сосудистых центра.

В четыре с половиной раза региональ-
ные учреждения здравоохранения увели-
чили объем оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи по таким про-
филям как онкология, нейрохирургия, ор-
топедия, ряду других.

«Желаю всем хорошего настроения, 
чтобы встретить свой праздник. Главное 
в вашей профессии - это совершенство-
вание профессиональных навыков. Обра-
тите внимание, что в прошлом году в Ко-
стромскую область приехали сто пятьде-
сят докторов. Я вспоминаю, когда приез-
жали по сорок, пятьдесят человек в год. 
А сейчас - в три раза больше. Эту рабо-
ту надо продолжать, - пояснил врачебно-
му сообществу председатель Костромской 
областной Думы Алексей Анохин.

В тот день на торжественном собра-
нии  были отмечены и журналисты ОТРК 
«Русь» и «Северной правды» - за успеш-
ную организацию народного конкурса 
«Земский доктор», получившего высокое 
признание на всероссийском уровне. Ре-
дакции обоих областных СМИ получили 
благодарственные письма департамента 
здравоохранения региона.

Социальные инвестиции
как гарантия экономического развития региона
15 июня зал Дома культуры «Патриот» встречал 
медицинских работников со всей Костромской области: 
врачей, фельдшеров, медицинских сестер - всех, для 
кого дело сохранения здоровья и жизни людей стало 
жизненным призванием. Лучшие медицинские работники 
региона получили в тот день заслуженные награды. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Дмитрий ВЯТСКИЙ.
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1-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН: 22

Впервые за историю своего существова-
ния поселок Горчуха в Макарьевском райо-
не обзаведется мостом. До сих пор его отсут-
ствие было серьезной проблемой для жите-
лей левобережья. Летом на реке работал па-
ром, а зимой приходилось переправляться 
по льду.  Вопрос о строительстве быстро-
возводимого моста был проработан губер-
натором Сергеем Ситниковым с Минобороны РФ. Нача-
ло возведения переправы намечено на июль. Конструкцию 
на стальных опорах, выдерживающую нагрузку до сорока 
тонн, будут строить военные. В Горчухе развернут полевой 
лагерь. «Нужно продумать вопросы безопасности, освеще-
ния. Наша задача – сделать с двух сторон подъезды к мо-
сту», - отметил глава региона.

3-е место: 
СУСАНИНСКИЙ РАЙОН: 15

Автопарк в девяти районных больни-
цах пополнился новыми машинами. Нет 
сомнений, что их давно ждали. Автомоби-
ли будут работать на амбулаторном обслу-
живании больных, при проведении выезд-
ных диспансеризаций. Пришла новая тех-
ника и в Сусанинскую ЦРБ. Главная осо-
бенность санитарной машины — проходи-
мость. Потому и используют в качестве таких автомоби-
лей проверенные «уазики»-«буханки». Эти внедорожни-
ки способны добраться до самых дальних деревень и по-
селков. Ведь даже там есть маломобильные пациенты. Но, 
как рассказывает главный врач Сусанинской ЦРБ Наталья 
Морой, задач у новых автомобилей множество. В том чис-
ле и транспортировка тяжелых больных до медицинских 
учреждений. 

5-е место: 
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН: 10

Два крестьянско-фермерских хозяйства 
Костромской области получили гранты на 
развитие семейных животноводческих ферм. 
Средства направят фермерам из Костром-
ского района, которые прошли конкурсный 
отбор в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Костромской области на 2015-2017 годы». Оба хозяйства в 
сумме получат более 18 млн рублей, сообщает региональ-
ный департамент АПК. В планах фермеров - приобретение 
по 100 голов скота, а также строительство ферм.

8-е место: 
ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН: 7

Совсем скоро в Пыщуге пройдет меж-
региональный фестиваль «Мы с Ветлуги-
реки». Стартует он второго июля, и потому 
уже сейчас в районном центре идет подго-
товка к празднику. На старых цветниках вы-
сажена рассада, а на пустыре устроена новая 
большая клумба. Эту работу проделали ак-
тивные жители вместе с общественными организациями. 
Кроме того, будет отремонтировано несколько дорог. Так, 
новый асфальт в скором времени появится на центральной 
площади и прилегающем к нему участке дороги на улице 
Советской. 

9-е место: 
НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН: 5

В Нерехте продолжается реконструк-
ция главной площади города, площади 
тридцатилетия Победы и одноименной 
улицы. В прошлом году дорожники про-
вели подготовительный этап: построили 
новую ливневую канализацию и таким 
образом полностью решили проблему водоотведения. Те-
перь влага не будет застаиваться на дорожном полотне, и 
асфальт сохранится намного дольше. Полностью завер-
шить ремонт дорожники планируют не позднее 1 авгу-
ста. Всего будет капитально отремонтировано более ше-
сти тысяч квадратных метров дорожного полотна.  Из об-
ластного и местного бюджетов на ремонт выделено 4 млн 
750 тысяч рублей.  

10-е место: 
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН: 4

В Чухломском районе появится новое 
лесопильное производство. Для этого в ад-
министрация области принято решение о 
переводе земельного участка из категории 
земель сельхозназначения в состав земель 
промышленности и иного специального 
назначения.

Его площадь составляет 3,8 тыс. кв. м 
и находится в Чухломском сельском поселении. Перевод 
участка из одной категории в другую инициирован адми-
нистрацией Чухломского сельского поселения. Предпола-
гается, что в дальнейшем здесь будет осуществляться за-
готовка древесины. На участке расположены пилорама и 
бытовое строение. Размер годовой арендной платы за уча-
сток после его перевода в состав земель промышленности и 
иного специального назначения составит 19,7 тыс. рублей.

6-е место: 
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН: 9

Фестиваль цветов прошел в эколого-
биологическом центре «Следово». В нем 
приняли участие около 5000 костромичей 
и гостей Костромской области. Специаль-
но для них была подготовлена праздничная 
программа, в рамках которой проводились 
игровые программы, викторины о приро-
де, выставка цветочных букетов. Для тех, кто всерьез зани-
мается садоводством, работали консультационные пункты 
по флористике, агротехнике, зоотехнике, ландшафтному 
дизайну. Помимо этого, была и большая концертная про-
грамма, перед гостями фестиваля выступили: квартет под 
управлением Павла Гернштейна, ансамбль фольклорной 
музыки «Долинушка», детские коллективы Дворца твор-
чества.

7-е место: ГАЛИЧ: 8
Галич впервые присоединился к благо-

творительной акции «Белый цветок». Как 
и во всей области участников акции жда-
ли ярмарка, большой концерт от лучших 
творческих коллективов города. Все жела-
ющие могли поучаствовать в мастер-клас-
сах, а кроме того был открыт и птичий двор. 
Дети могли пообщаться с животными и ку-
пить себе домашнего питомца. Словом, акция получилась 
масштабной. Каждый участник получил в подарок символ 
акции — белый цветок. Все собранные средства отправятся 
на благотворительность. Более пятидесяти тысяч рублей 
собрали неравнодушные галичане за несколько часов. Эти 
средства пойдут в семьи, где живут дети с ограниченными 
возможностями. 

4-е место: 
БУЙ и БУЙСКИЙ РАЙОН: 11

Проект «Социальный маршрут», ор-
ганизованный по инициативе и при уча-
стии регионального отделения партии 
«Единая Россия», первую свою останов-
ку совершил в Буе. Проект был задуман 
для того, чтобы на местах представители 
региональных департаментов и депутаты 
смогли помочь с решением конкретных 
вопросов. Открытый диалог с властью вы-
звал огромный интерес среди буевлян. За несколько часов, 
что «Социальный маршрут» работал в Буе, было озвучено 
множество животрепещущих вопросов. Часть из них каса-
ется всех жителей области — это и дороги, и капитальный 
ремонт домов. Но есть и частные проблемы, которые ру-
ководители департаментов, а также  Пенсионного фонда и 
ФОМС рассмотрели на индивидуальном приеме. На таких 
консультациях побывали несколько десятков жителей Буя 
и Буйского района.

2-е место: 
ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН: 17

Число зарегистрированных случаев бе-
шенства животных в последние годы уве-
личилось. Несколько инцидентов было вы-
явлено в Галичском районе. Среди заражен-
ных — не только домашние, но и сельскохо-
зяйственные животные. Необходимые меры 
по вакцинации животных в регионе прини-
маются. На сегодняшний день вакцина была 
сделана 31 тысяче голов крупного рогатого скота, проведе-
на дополнительная вакцинация собак и кошек. Сотрудни-
ки ведомства делают все, чтобы приблизить услугу к вла-
дельцам животных. Губернатор обратился к руководите-
лю ведомства с просьбой не прекращать рейды. «В случае 
агрессивного отказа обеспечивайте безопасность животно-
го, материалы передавайте в правоохранительные органы. 
Речь идет уже о реальных угрозах», - отметил Сергей Сит-
ников.

Горячая десятка
Июнь подходит к своему завершению. По традиции на этой неделе мы 
вспомним, какие  муниципалитеты и в связи с чем чаще всего упоминались 
на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной 
газеты» и «Губернского делового обозрения».

Отрасль социальных инвестиций,
работающая на экономику

Источник: Костромастст
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Доклад подготовлен в соответствии 
с поручением по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2010 года. 

ВВЕДЕНИЕ
Доклад об экологической ситуации 

в Костромской области в 2015 году (да-
лее – Доклад) подготовлен в соответ-
ствии с пунктом 18 Перечня поручений 
по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 30 
ноября 2010 года.

Доклад составлен на основе данных 
экологического мониторинга, статисти-
ческих и отчетных материалов, пред-
ставленных органами государственной 
власти, организациями, осуществляю-
щими полномочия в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования, 
сведений от хозяйствующих субъектов 
Костромской области.

В докладе содержится общая характе-
ристика Костромской области, сведения 
о качестве атмосферного воздуха, состо-
янии поверхностных и подземных вод, 
состоянии земельных ресурсов, состоя-
нии лесов, растительного и животного 
мира, особо охраняемых природных тер-
риторий. В документе приводятся меры 
государственного регулирования в обла-
сти охраны окружающей среды, осущест-
вляемые в рамках компетенции субъекта 
Российской Федерации, включая совер-
шенствование законодательства в дан-
ной сфере, реализацию экологических 
программ.

Доклад служит целям обеспечения 
достоверной экологической информа-
цией органов государственной власти, 
предприятий, организаций, образова-
тельных учреждений и населения обла-
сти. 

Текст доклада размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) на 
Портале государственных органов Ко-
стромской области и на официальном 
сайте департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костром-
ской области в сети Интернет. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Костромская область расположена в 
северной половине Европейской части 
Российской Федерации и занимает пло-
щадь в 60,2 тыс.км2. Протяженность тер-
ритории области по прямой с севера на 
юг составляет около 260 км и с запада на 
восток - около 413 км. В области насчи-
тывается 30 муниципальных районов и 
городских округов, более 300 городских 
и сельских поселений. 

По территории области протекает 
3610 рек. Важнейшие реки края – Волга, 
а также входящие в её бассейн реки Ко-
строма, Унжа, Ветлуга. Протяженность 
Волги (участок Горьковского водохрани-
лища) на территории области составляет 
89 км. Крупнейшие озёра Костромской 
области - Галичское и Чухломское. Вре-
мя начала ледостава на реках - начало 
ноября, время вскрытия - конец марта 
- начало апреля. Толщина льда к концу 
зимы достигает 60 см. Ледоход длится 
3-6 дней. 

Водные ресурсы поверхностных во-
дных объектов составляют 50,7 км3. 

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО
 ВОЗДУХА

Суммарные выбросы загрязняющих 
веществ (далее – ЗВ) от стационарных 
источников в атмосферный воздух (да-
лее – АВ) по Костромской области в 
2015 году составили 45,826 тыс. тонн, в 
том числе: 

твердые – 5,301 тыс.тонн (11,6 %), 
газообразные и жидкие – 40,524 тыс.

тонн (88,4 %). 
В структуре выбросов ЗВ основную 

долю составляют газообразные и жидкие 
вещества, которые в значительно мень-
шей степени поддаются улавливанию 
на очистных установках по сравнению с 
твердыми веществами. Среди газообраз-
ных и жидких веществ в наибольшем 
количестве содержится оксид углерода, 
доля которого составляет около полови-
ны в данной группе. 

По сравнению с 2014 годом: 
- масса выбросов ЗВ в атмосферу сни-

зилась примерно на 2,8 тыс.тонн (в 2014 
году – 48,604 тыс.тонн); 

- масса отходящих ЗВ снизилась при-
мерно на 10,9 тыс. тонн (в 2014 году – 
75,025 тыс. тонн, в 2015 году – 64,085 тыс. 
тонн). 

На очистные сооружения в 2015 году 
поступило 19,710 тыс. тонн ЗВ (30,8 % от 
общего количества отходящих ЗВ); улов-
лено 18,259 тыс. тонн ЗВ, из них утили-
зировано 15,151 тыс. тонн. 

К городам Костромской области с 
наибольшими выбросами ЗВ от стацио-
нарных источников относятся Волгоре-
ченск, Шарья и Кострома. Существенно 

ниже величина выбросов ЗВ в городах 
Мантурово, Галич, Буй. 

В отчетном году на предприятиях об-
ласти аварийных и залповых выбросов не 
зарегистрировано, аварий и катастроф с 
экологическими последствиями не было. 

Общий тренд за последние 10 лет – 
снижение выбросов ЗВ, поступивших 
в АВ от стационарных источников: ус-
редненное значение за 2006–2010 годы 
составляет 57,2 тыс.тонн, усредненное 
значение за 2011–2015 годы составляет 
49,6 тыс.тонн). 

В последние 5 лет (2011–2015 годы) 
показатель выбросов ЗВ от стационар-
ных источников в атмосферу изменяется 
незначительно и колеблется около ве-
личины 50 тыс.тонн (имея тенденцию к 
снижению). 

Прослеживается тенденция к сниже-
нию количества выбросов ЗВ после 2007 
года. 

Анализ динамики количества выбра-
сываемых ЗВ показывает снижение ан-
тропогенной нагрузки на окружающую 
среду за счет выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух в последние годы и значительное 
снижение по сравнению с началом 1990-х 
годов, когда количество выбросов ЗВ от 
стационарных источников достигало 150 
тыс.тонн. 

Если рассматривать общие (суммар-
ные от стационарных источников и от 
автотранспорта) выбросы ЗВ в атмос-
ферный воздух, то необходимо отметить, 
что вклад автотранспорта значителен и в 
последние годы составляет 50-55 %. 

Мониторинг состояния атмосферно-
го воздуха на территории Костромской 
области на стационарных постах наблю-
дения осуществляет Костромской ЦГМС 
– филиал ФГБУ «Центральное УГМС» в 
городах Костроме и Волгореченске. 

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

Общая характеристика 
водно-ресурсного потенциала

Территория области покрыта густой 
сетью рек, ручьев, болот, озер и водохра-
нилищ. На территории области протека-
ет 3610 малых, средних и больших рек, 
общей протяженностью более 35,2 тыс. 
км, из них длиной от 10 до 100 км - 535 
рек, длиной свыше 100 км - 22 реки. 

Главной водной артерией области 
является река Волга. Протяженность, 
образованного на р. Волга Горьковско-
го водохранилища, в пределах области 
составляет 85 км (по судовому ходу). 
Строительство Нижегородской ГЭС и об-
разование Горьковского водохранилища 
вызвало затопление части Костромской 
низины и образование Костромского раз-
лива водохранилища площадью 174 км2. 
Наиболее крупными притоками, про-
текающими в границах области, явля-
ются левобережные притоки р. Волги: 
Кострома, Немда, Унжа, Ветлуга. Из 438 
озер области наиболее крупные оз. Га-
личское – площадь зеркала 75,4 км2, оз. 
Чухломское – 48,7 км2. Объем суммарно-
го поверхностного стока поверхностных 
водных объектов на территории области 
составляет в среднем 50,0 км3/год, в том 
числе: водных объектов, впадающих в 
Горьковское водохранилище – 14,7 км3/
год; Горьковского водохранилища – 35,3 
км3/год. Располагая значительным за-
пасом поверхностных водных ресурсов, 
Костромская область использует только 
около 3% от их объема.

Подземные воды
На территории Костромской обла-

сти выявлены и разведаны 73 месторож-
дения и участка месторождений пресных 
подземных вод с суммарными эксплуа-
тационными запасами на 01 января 2016 
года – 298,038 тыс. м3/сут.

Из 73 месторождений и участков ме-
сторождений пресных подземных вод 
эксплуатируется или частично эксплу-
атируется – 40 разведанных участков с 
утвержденными запасами пресных под-
земных вод. На базе разведанных ме-
сторождений пресных подземных вод 
действуют крупные недропользователи 
– ООО «Аква Стар» (г. Кострома), ОАО 
«РСП ТПК КРЭС» (г. Волгореченск), 
ООО «Аграф-энергосервис» (г. Костро-
ма), АО «Шувалово» (Костромской рай-
он), ОАО «РЖД» (г. Шарья).

Минеральные воды
На территории Костромской области 

распространены минеральные воды раз-
личного состава и минерализации (от 1 
до 250 г/дм2), приуроченные к карбонат-
ным и гипсоносным породам каменноу-
гольной, пермской и триасовой систем. 
Выявлено и разведано 11 месторождений 
минеральных вод (1,055 тыс. м3/сут), из 
них разрабатывается – 8.

Особенности геологического строе-
ния области способствовали повсемест-
ному распространению на её территории 
минеральных подземных вод различного 
состава и минерализации, пригодных как 
для розлива, так и для бальнеолечения. 
В 2015 году извлечено всего 0,03 млн. м3 

минеральной воды.
Используются минеральные воды в 

лечебно-оздоровительных и бальнеоло-
гических целях в санаториях им. А.П. Бо-
родина (г. Солигалич), им. И.Сусанина, 
«Волга», «Колос». Маломинерализован-
ные лечебно-столовые воды «Царская», 
«Шарьинская» разливаются и через роз-
ничную сеть продаются населению.

Предоставление водных
объектов в пользование

В 2015 году департаментом при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Костромской области выдано 
10 решений о предоставлении водных 
объектов в пользование и 4 решения о 
прекращении права пользования, оформ-
лено и выдано 3 договора водопользова-
ния и 19 дополнительных соглашений к 
договорам водопользования, в части сни-
жения параметров водозабора.

За 2015 год поступление платы за 
пользование водными объектами в феде-
ральный бюджет составило 1939,79 тыс. 
рублей, что составляет 120,6% от плано-
вого объёма доходов федерального бюд-
жета от платы за пользование водными 
объектами, установленного Федераль-
ным агентством водных ресурсов Ко-
стромской области на 2015 год в сумме 
1608,33 тыс. рублей.

Проведена работа по привлечению 
в 2016 году субвенций из федерального 
бюджета на исполнение переданных пол-
номочий Российской Федерации в обла-
сти водных отношений.

Подготовлены и защищены материа-
лы бюджетной заявки Костромской об-
ласти в Федеральном агентстве водных 
ресурсов на сумму 16,5 млн. рублей, 
выделяемых в рамках подпрограммы 
«Использование водных ресурсов» го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов». 

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ

В соответствии с данными государ-
ственной статистической отчетности 
площадь земельного фонда Костромской 
области на 1 января 2016 года составила 
6 021,1 тыс.га. 

Анализ данных, представленных в го-
довой статистической отчетности, свиде-
тельствует о том, что в течение 2015 года 
изменения площадных характеристик 
произошли в категориях «земли сель-
скохозяйственного назначения», «земли 
населенных пунктов» и «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назна-
чения».

Характеризуя структуру земельно-
го фонда Костромской области, сле-
дует отметить, что большая часть его 
по-прежнему занята землями лесного 
фонда – 60,7% и землями сельскохозяй-
ственного назначения – 32,7%. Удельный 
вес земель населенных пунктов  состав-
ляет 2,1% (в том числе: в городской чер-
те – 0,6%, в черте сельских населенных 
пунктов – 1,5%), земли запаса занима-
ют 1,5%, земли особо охраняемых тер-
риторий - 1,0%, водный фонд – 1,2% 
территории области; на долю земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, 
связи и иного специального назначения 
приходится 0,8%.

Государственный мониторинг земель
Оценка качества земель на террито-

рии Костромской области осуществля-
ется, главным образом, для получения 
информации о свойствах земли как сред-
ства производства в сельском хозяйстве. 

Система оценки качества земель по 
их пригодности для использования в 
сельском хозяйстве первоначально обе-
спечивает государственный мониторинг 
земель базовыми данными по границам, 
площадям и показателям, характеризу-
ющим уровень плодородия сельскохо-
зяйственных земель и их пригодность 
для использования под различные виды 
сельскохозяйственных угодий. 

Исходными данными для анализа 
служат материалы почвенных, геобота-
нических, мелиоративных, агрохимиче-
ских и иных обследований и съемок.

После прекращения централизован-
ного финансирования работ по почвен-
ному и геоботаническому обследованию 
данные работы в области не проводятся. 

По состоянию на 1 января 2016 года 
из общей площади Костромской области 
6 021,1 тыс.га земли населенных пунктов 
составляют 124,3 тыс.га, площадь иных 
категорий земель составляет 5 896,8 тыс.
га.

По данным различных служб в обла-
сти, территория, подверженная водной 
эрозии, составляет 216,03 тыс.га, ветро-
вой эрозии – 22,8 тыс.га, нарушенные 
земли составляют 5,9 тыс.га. Быстрыми 
темпами происходит зарастание пашни 
кустарником и мелколесьем. Из ранее 

обследованной пашни подвержено зарас-
танию более 150 тыс.га. Прочим негатив-
ным процессам (заболачиванию и т.д.) 
подвержено 178,85 тыс.га.

По данным Управления Роспотреб-
надзора по Костромской области, в 2015 
году в рамках ведения социально-гигие-
нического мониторинга контроль состо-
яния почвы осуществлялся в 23 точках 
на восьми административных террито-
риях области, прежде всего в зонах повы-
шенного риска (на территориях детских 
дошкольных и школьных учреждений, 
игровых площадках, в зоне жилой за-
стройки, на территориях лечебных уч-
реждений). 

По результатам социально-гигие-
нического мониторинга количество ис-
следованных на санитарно-химические, 
микробиологические и паразитологи-
ческие, на радиологические показатели 
проб почвы составило 428, из них 5 не-
стандартных проб почвы по показателю 
индекс БГКП.

По данным регионального инфор-
мационного фонда, в 2013-2015 годах 
контроль за химическим загрязнени-
ем почвы проводился по следующим ве-
ществам: ртуть, свинец, кадмий, никель, 
цинк, медь, формальдегид.

Проб почвы, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам, на территории 
детских учреждений и детских площадок 
не было. 

В 2015 году проводилась оценка вли-
яния факторов среды обитания на усло-
вия проживания населения. 

ЛЕСА, РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
И ЖИВОТНЫЙ МИР 

Состояние и использование  лесов
Костромская область по лесорасти-

тельному районированию располагается 
в таежной зоне, в южно-таежном лесном 
районе Европейской части Российской 
Федерации. В целом природные условия 
области благоприятны для произраста-
ния и развития продуктивных хвойных 
насаждений, а также высокопроизво-
дительных березняков. Лесистость об-
ласти составляет 74,3 %. По площади 
лесов и запасам древесины регион зани-
мает ведущее место в Европейской части 
России. Леса располагаются на землях 
лесного фонда, землях обороны, землях 
населенных пунктов и особо охраняемых 
природных территорий (ФГУ «Государ-
ственный природный заповедник «Коло-
гривский лес» им. М. Г. Синицына»).

По данным государственного лесного 
реестра, по состоянию на 1 января 2016 
года площадь лесов области составляет 
4,7 млн га, из них земли лесного фонда 
занимают 4,63 млн га (98,4 % общей пло-
щади лесов), в том числе защитные леса 
– 0,64 млн га (13,8 %), эксплуатационные 
– 3,99 млн га (86,2 %).

Площадь земель лесного фон-
да, покрытая лесной растительностью, 
составляет 4,4 млн га, в том числе мягко-
лиственные насаждения занимают 56,5% 
(из них березовые насаждения 44,1%) и 
хвойные насаждения занимают 43,4 % 
(из них сосновые 22,1% и еловые 21,3%).

Общий запас насаждений – 749,11 
млн кбм, из них: хвойных – 349,19 млн 
кбм, спелых и перестойных – 105,4 млн 
кбм. Средний класс бонитета насажде-
ний – II.

Общий средний прирост основных 
лесообразующих пород составляет 14,93 
млн кбм/год или 3,39 кубометра на 1 га 
покрытых лесом земель. Средний запас 
насаждений на 1 га – 170 кубометров, 
средний запас спелых и перестойных на-
саждений – 236 кбм/га.

Расчетная лесосека по области  со-
ставляет 11,85 млн кбм, использование 
её в 2015 году составило 34,6 %.

На землях лесного фонда организова-
но 21 лесничество. 

Воспроизводство лесов
Воспроизводство лесов - одна из важ-

нейших задач лесного хозяйства. Глав-
ный принцип воспроизводства лесов 
- своевременное лесовосстановление 
вырубаемых площадей, недопущение 
разрыва между рубкой леса и его вос-
становлением. Работы по воспроизвод-
ству лесов проводятся в соответствии с 
Лесным планом Костромской области и 
лесохозяйственными регламентами лес-
ничеств. 

В 2015 году лесовосстановительные 
работы проведены на площади 15 115 
га (105 % от плана), в том числе: искус-
ственное лесовосстановление выполне-
но на площади 3 509,3 га, естественное 
– 10 829,9 га, комбинированное – 775,8 
га. Арендаторами лесных участков лесо-
восстановительные работы проведены 
на площади 14 491,3 га (95,9 % от обще-
го объема), в том числе: искусственное 
2 987,72 га, естественное –10 800,38 га, 
комбинированное – 703,2 га.

Агротехнические уходы за лесными 
культурами выполнены на площади 17 
369,4 га, подготовка почвы под лесные 
культуры проведена на площади  3 620 га. 
Дополнение лесных культур проведено 

на площади 1 431,54 га.
Рубки ухода за лесом выполнены на 

площади  15 362,8 га, в том числе в мо-
лодняках – 13 279,6 га.

Кроме того, в 2015 году выполнены 
мероприятия по лесопитомническому и 
лесосеменному хозяйству:

- посев семян в питомниках – 7,1 га; 
- заготовлено 2 333,5 кг семян хвой-

ных пород, в том числе 253,8 кг сосны и 
2079,7 кг ели.

Охрана лесов от пожаров в 2015 году
В 2015 году на территории области 

зарегистрировано 8 лесных пожаров на 
общей площади 7,7 га в Костромском, 
Макарьевском, Октябрьском, Шарьин-
ском, Антроповском - 2, Парфеньевском 
и Нейском лесничествах. Оперативность 
тушения лесных пожаров (ликвидация 
в первые сутки) составляет 100 %, при 
этом 6 из 8 пожаров ликвидированы в те-
чение 3-5 часов и 2 торфяных пожара в 
течение 8-10 часов.

В сравнении с 2014 годом количество 
пожаров меньше в 5 раз, а площадь в 10 
раз.

Принятые меры позволили избежать 
перехода лесных пожаров в верховые и 
крупные.

Из 8 лесных пожаров в 2015 году об-
наружено:

1. В результате наземного мониторин-
га работниками лесного хозяйства – 5, 
что составляет 62,5 % от общего количе-
ства пожаров.

2. Населением – 3 (37,5 %).
Причины возникновения пожаров:
- по вине граждан – 3 лесных пожара;
- по неустановленным причинам – 5 

лесных пожаров.
В 2015 году противопожарные ме-

роприятия в лесах выполнены в полном 
объеме. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ 
МИР

Растительный мир
Костромская область расположена в 

лесной зоне в подзоне южной тайги (юж-
ных хвойных лесов). Эта подзона в пре-
делах Европейской части России делится 
на два округа – восточный (с наличием 
сибирских хвойных пород: лиственни-
цы русской, пихты сибирской, ели си-
бирской) и западный (без сибирских 
хвойных пород). В Костромской области 
граница между ними проходит по линии, 
проведенной от города Буя на Кадый и 
далее на южную границу Макарьевско-
го района. К западному округу относятся 
районы: Костромской, Красносельский, 
Нерехтский, Сусанинский, Судислав-
ский и Островский. Все остальные се-
верные, северо-восточные и восточные 
районы, занимающие около 80% терри-
тории области, относятся к восточному 
округу.

На территории области проходят гра-
ницы естественного распространения 
восточных (сибирских) видов растений 
на запад и юго-запад: пихты сибирской, 
лиственницы русской, ели сибирской, 
княжика сибирского и растений юго-за-
падного и южного происхождения на се-
вер и северо-восток: дуба обыкновенного, 
клена платановидного, ясеня обыкно-
венного, лещины обыкновенной, яблони 
дикой, ракитника русского, котника ко-
шачьего и других.

Флора каждой местности, в том числе 
и флора Костромской области, не остает-
ся постоянной, она с течением времени 
изменяется и пополняется новыми ви-
дами. Многие из занесенных растений 
акклиматизируются и на длительное вре-
мя входят в состав местной флоры; дру-
гие, менее приспособленные к местным 
условиям, выпадают и исчезают. Осо-
бенно сильно и быстро пополняется и из-
меняется флора культурных растений, 
которая регулируется исключительно 
хозяйственной и научной деятельностью 
человека. 

Уточненная флора Костромской об-
ласти содержит в настоящее время 1 759 
видов растений, из них 587 видов расте-
ний подтверждено гербарными образ-
цами, что составляет 33 % от их общего 
числа. В области насчитывается также 
94 интродуцированных и 46 заносных 
видов. Многие из интродуцированных и 
культурных растений одичали и встреча-
ются в естественных растительных сооб-
ществах наряду с аборигенными видами. 
Непосредственно дикорастущая флора 
содержит 1 271 вид растений, входящих 
в 110 семейств.

В лесах Костромской области произ-
растает около 125 видов лекарственных 
трав, более 9 – медоносных, не менее 25 
– эфирно- и жиромасленичных, более 30 
– кормовых, не менее 25 – ядовитых и 
инсектицидных, около 90 – технических 
и более 100 видов пищевых растений.

Особую группу пищевой лесной про-
дукции составляют грибы. В лесах об-
ласти насчитывается около 100 видов 
съедобных грибов.

Животный мир

Видовой состав позвоночных живот-
ных, встречающихся на территории об-
ласти, составляет 366 видов, в том числе 
млекопитающих – 56, птиц – 251, рыб – 
41, круглоротых – 1, амфибий – 11, реп-
тилий – 6. Слабо изученным остается 
многообразный мир насекомых (около 
3 тыс. видов), паукообразных и других 
групп беспозвоночных животных. 

На территории Костромской обла-
сти встречаются 21 вид позвоночных 
животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации (выхухоль, ев-
ропейская норка, черный аист, сапсан, 
большой подорлик, беркут, обыкновен-
ный змееяд, скопа, белохвостый орлан, 
кулик-сорока, малая крачка, белая ку-
ропатка, филин, серый сорокопут, белая 
лазоревка, на пролете гусь-пискулька, 
краснозобая казарка, из рыб: стерлядь, 
европейский хариус, обыкновенная бы-
стрянка).

Видовой состав фауны в той или иной 
местности подвержен изменениям, вызы-
ваемым нарушением условий обитания, 
миграциями животных, их расселением 
и другими причинами. Некоторые виды 
животных редки в нашей области по той 
причине, что здесь проходит граница 
их ареала, и следовательно условия для 
существования далеко не оптимальны 
(заяц-русак, белая куропатка и др.). От-
части по столь же естественной причине 
редко встречаются в области реликтовые 
животные, своего рода «живые ископае-
мые» - дошедшие до нас представители 
далеких исторических эпох (выхухоль), 
а также некоторые виды птиц, встреча-
ющиеся у нас только на пролете (гусь-
пискулька, гагара краснозобая и др.

Охотничьи ресурсы и их использование
Общая площадь охотничьих угодий 

Костромской области составляет 5 491,3 
тыс.га.

На территории Костромской области 
обитают следующие виды охотничьих 
животных: лось, кабан, бурый медведь, 
волк, рысь, заяц-беляк, белка, хорь лес-
ной, горностай, выдра, барсук, бобр 
речной, ондатра, норка американская, 
лесная куница, ласка, лисица, енотовид-
ная собака, крот обыкновенный, азиат-
ский бурундук,  глухарь, тетерев, рябчик, 
на перелетах останавливаются различ-
ные виды гусей и уток, гнездится кряква, 
чирок-трескунок, чирок-свистунок, го-
голь, шилохвость, свиязь, широконоска, 
вальдшнеп, дупель, бекас, гаршнеп, чи-
бис, перепел, вяхирь, обыкновенная гор-
лица.

Основными видами охотничьих жи-
вотных в Костромской области являют-
ся: лось, кабан, бурый медведь, лисица, 
ондатра, обыкновенный бобр, выдра, аме-
риканская норка, белка, обыкновенная 
рысь, лесная куница, горностай. 

К основным видам охотничьих жи-
вотных Костромской области относятся 
также хорь лесной, барсук, боровая дичь, 
болотно-луговая и водоплавающая дичь.

Мероприятия по охране, 
воспроизводству и использованию 

объектов животного мира 
В рамках охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, в 
2015 году постоянно проводился мони-
торинг численности охотничьих ресур-
сов и среды их обитания. По результатам 
мониторинга определена численность по 
31 виду охотничьих зверей и птиц, на ос-
новании данных мониторинга определе-
ны квоты добычи лимитируемых видов 
охотничьих ресурсов, подготовлены ма-
териалы, обосновывающие лимиты и 
квоты добычи охотничьих ресурсов, ко-
торые прошли экологическую экспер-
тизу и согласованы с Министерством 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации. На основании данных 
материалов утверждены квоты добы-
чи лимитируемых видов охотничьих ре-
сурсов в закрепленных и общедоступных 
охотничьих угодьях. На основании дан-
ных мониторинга рассчитаны нормы до-
бычи охотничьих ресурсов для видов, по 
которым не утверждается квота добычи.

В течение 2015 года велась постоян-
ная работа по регулированию численно-
сти охотничьих ресурсов, являющихся 
распространителями заболеваний, опас-
ных для человека и животных, вне зави-
симости от сроков охоты. На территории 
области 19 раз вводилось регулирова-
ние численности лисицы и енотовидной 
собаки как основных переносчиков бе-
шенства в природных очагах данного 
заболевания. В результате проведения 
мероприятий по регулированию чис-
ленности добыто 205 лисиц и 29 ено-
товидных собак. Кроме того, в целях 
недопущения нанесения ущерба здоро-
вью граждан и объектам животного мира 
4 раза вводилось регулирование числен-
ности волка и 3 раза бурого медведя, по 
результатам проведенных мероприятий 
добыто 10 волков и 1 бурый медведь. 

В целях сокращения численности 
волка в охотничьих угодьях проведен 
комплекс мероприятий по отстрелу дан-

Об экологической ситуации 
в Костромской области в 2015 году
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ного хищника. В 2015 году добыто 108 
особей волка, что является наибольшим 
результатом за последние пять лет.

В соответствии с поручением гу-
бернатора Костромской области соз-
дана рабочая группа, обеспечивающая 
взаимодействие УМВД России по Ко-
стромской области и департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области при про-
филактике и пресечении правонаруше-
ний в сфере охраны и использования 
объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, на первом заседании 
рабочей группы достигнуты соглаше-
ния о совместном ежемесячном обмене 
информацией о лицах, привлеченных к 
административной ответственности за 
нарушение правил охоты, направлении 
информации о судебных решениях в от-
ношении лиц, лишенных права охоты, и 
об аннулировании на основании данных 
решений охотничьих билетов едино-
го федерального образца. На основании 
данной информации органами полиции 
у двух нарушителей изъято охотничье 
огнестрельное оружие и аннулированы 
разрешительные документы.

Рыбные ресурсы Костромской области
Костромская земля богата водны-

ми биологическими ресурсами. В реках, 
озерах, водохранилищах обитают раз-
личные виды рыб. Пресноводные рыбы 
являются объектами промысла и пресно-
водной аквакультуры. Из них наиболее 
важное значение имеют следующие си-
стематические группы: карповые, окуне-
вые, щуковые, лососевые и угреобразные. 

Основными промысловыми вида-
ми водных биологических ресурсов в 
Костромской области являются: судак, 
щука, сом обыкновенный, карась сере-
бряный, сазан, лещ, уклейка, жерех, гу-
стера, язь, плотва, окунь, красноперка, 
линь. 

Мероприятия по охране 
и использованию водных

биологических ресурсов о бласти
В целях совершенствования право-

вого регулирования в сфере водных от-
ношений на территории Костромской 
области в части пользования водными 
объектами для плавания на маломер-
ных судах внесены изменения в прави-
ла пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах Костром-
ской области в части сокращения пе-
риода движения маломерных судов по 
акватории р. Волга до 31 мая включи-
тельно.

В целях совершенствования регио-

нального законодательства приведены в 
соответствие таксы исчисления размеров 
причиненного ущерба водным биологи-
ческим ресурсам. Увеличение размеров 
такс позволит компенсировать убытки 
Российской Федерации за причиненный 
ущерб, а также компенсировать затраты 
на восстановление нарушенного состо-
яния окружающей среды. Изменений в 
части исчисления размеров такс на тер-
ритории региона не вносилось с 1994 
года.

В целях развития промышленно-
го рыболовства на северо-востоке обла-
сти проведено рыбоводно-биологическое 
обоснование части реки Ветлуга, в грани-
цах Шарьинского муниципального райо-
на, для определения границ участков и 
включения их в перечень рыбопромыс-
ловых участков Костромской области. В 
дальнейшем планируется закрепление за 
пользователями не менее двух рыбопро-
мысловых участков.

Особо охраняемые природные 
территории Костромской области
Нормативно-правовое регулирование 

в сфере организации, охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 
Костромской области осуществляется 
Законом Костромской области от 15 фев-
раля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об особо 
охраняемых природных территориях в 
Костромской области».

Природно-заповедный фонд Ко-
стромской области представлен 87 при-
родными территориями, включающими 
один заповедник, 59 заказников, 18 па-
мятников природы, девять туристско-
рекреационных местностей. Общая 
площадь заповедных территорий Ко-
стромской области составляет 303,4 тыс. 
га (около 5% от площади области), из них 
175,5 тыс. га – земли лесного фонда (око-
ло 3,8% от площади лесного фонда обла-
сти).

По состоянию на 1 января 2016 года 
на территории Костромской области в 
соответствии с утвержденной правоуста-
навливающей документацией функцио-
нируют 15 особо охраняемых природных 
территорий, их них: одна территория фе-
дерального значения (категории запо-
ведник), 14 территорий регионального 
значения (пять заказников, девять ту-
ристско-рекреационных местностей).

Общая площадь функционирую-
щих особо охраняемых природных тер-
риторий Костромской области – 109,4 
тыс. га, что составляет 1,81 % от пло-
щади области. Из них площадь терри-
торий регионального значения – 50,47 

тыс. га, что составляет 0,84% от площа-
ди области. Положения о региональных 
особо охраняемых природных террито-
риях утверждены соответствующими 
постановлениями администрации Ко-
стромской области. Материалы, обосно-
вывающие создание таких территорий, 
получили положительное заключение 
государственной экологической экспер-
тизы.

В 2015 году в целях инвентари-
зации природных территорий, вклю-
ченных в схему особо охраняемых 
природных территорий Костромской 
области, и подготовки проектов поло-
жений об особо охраняемых природ-
ных территориях специалистами ОГКУ 
«Музей природы Костромской области» 
за счет средств гранта, выделенного ре-
гиональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество», проведено 
экологическое обследование проекти-
руемых заказников и памятников при-
роды, расположенных на территории 
Шарьинского района Костромской об-
ласти. По результатам обследований 
подготовлены акты обследований, науч-
ные обоснования и проекты положений. 
Собранные материалы будут использо-
ваны для разработки правоустанавлива-
ющей документации, необходимой для 
создания особо охраняемых природных 
территорий регионального значения на 
территории Шарьинского района (го-
сударственные природные заказники 
«Шангский», «Одоевский», «Ветлуж-
ская дубрава», «Ветлужские старицы», 
«Манкурское болото», «Болото Корабль 
и Чистое», «Васиневский»).

За период вегетации 2015 года осо-
бо охраняемые природные территории, 
расположенные на территории горо-
да Костромы, трижды обследовались на 
предмет выявления засоренности бор-
щевиком Сосновского (Heraclеum 
sosnоwskyi). Выявленные «агрессив-
ные» растения были уничтожены пу-
тем выкапывания. Информация о местах 
распространения растений борщевика 
направлена в администрацию города Ко-
стромы для принятия профилактических 
мер.

В целях экологического просвеще-
ния, привлечения молодежи к проблемам 
экологии, а также сбора информации для 
более объективной оценки экспертами в 
процессе проведения государственной 
экологической экспертизы возможных 
объектов строительства на особо охра-
няемых природных территориях, распо-
ложенных в границах города Костромы, 
специалисты департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области курируют научные 
исследования магистрантов Костромско-
го государственного университета им. 
Н.А. Некрасова профиля «экология» по 
вопросам оценки антропогенного воздей-
ствия на особо охраняемые природные 
территории города Костромы с прове-
дением анализа возможности или неце-
лесообразности дальнейшего освоения 
природных территорий человеком при 
реализации проектов, предусматриваю-
щих строительство капитальных объек-
тов.

Красная книга Костромской области 
Нормативно-правовую основу веде-

ния региональной Красной книги пред-
ставляет Закон Костромской области 
от 7 декабря 2006 года № 93-4-ЗКО «О 
Красной книге Костромской области».

За период 2006-2008 годов силами 
многопрофильных специалистов была 
подготовлена Красная книга Костром-
ской области. Первое типографское из-
дание книги увидело свет в 2009 году.

В соответствии со статьей 12 Закона 
Костромской области «О Красной кни-
ге Костромской области» издание книги 
осуществляется не реже одного раза в 10 
лет. В настоящее время департаментом 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Костромской области ведется 
планомерная работа по сбору информа-
ции и материалов для подготовки второ-
го издания областной Красной книги. 

В 2015 году проведено два заседания 
Комиссии по ведению Красной книги 
Костромской области (28 мая 2015 года 
и 27 ноября 2015 года). В соответствии с 
решением Комиссии: 

разработана унифицированная фор-
ма отчета о предоставлении информации 
о редких видах Костромской области;

на официальном сайте ДПР Костром-
ской области в сети Интернет в разделе 
«Красная книга Костромской области»: 

- сделана ссылка, позволяющая граж-
данам и организациям предоставлять ин-
формацию о редких видах на территории 
Костромской области; 

- размещены постановления адми-
нистрации Костромской области, регла-
ментирующие ведение Красной книги 
Костромской области; 

- размещены протоколы заседаний 
Комиссии по ведению Красной книги 
Костромской области. 

В ходе заседаний Комиссии по ве-
дению Красной книги Костромской 
области ОГБУК «Музей природы Ко-
стромской области» была представлена 
информация о редких видах, собранная 

во время экспедиций, проведенных на 
территории Шарьинского района в 2015 
году.

В целях распространения знаний о 
Красной книге Костромской области в 
2015 году организовано распространение 
типографского издания Красной книги 
среди учебных заведений и библиотек 
города.

Также на безвозмездной основе пере-
даны экземпляры монографии П.И. Бе-
лозерова «Флора Костромской области» 
в вузы города Костромы и ведущие об-
ластные библиотеки.

Обращение с отходами производства 
и потребления

В 2015 году по данным статистиче-
ской отчетности 2-ТП (отходы) на терри-
тории Костромской области образовано 
1 104,896 тыс. тонн отходов. 

Основная масса образующихся от-
ходов представлена отходами IV - V 
классов опасности для окружающей при-
родной среды. 

Доля использованных, обезврежен-
ных отходов в общем объеме образовав-
шихся отходов в процессе производства 
и потребления в 2015 году составила 
86,5%. Большая часть таких отходов яв-
ляется отходами лесозаготовительного 
производства, лесопиления и деревоо-
бработки. Используются данные отходы 
для сжигания в котлах промышленны-
ми  предприятиями и предприятиями 
коммунальной сферы, печном отоплении 
населения, переработке на щепу в дере-
вообрабатывающем производстве.

В 2015 году три объекта размещения 
отходов, расположенные в Галичском, 
Нерехтском и Нейском районах, допол-
нительно включены в государственный 
реестр объектов размещения отходов, 
формируемый Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования в 
соответствии с приказом Минприроды 
России от 30 сентября 2011 года № 792 
«Об утверждении порядка ведения госу-
дарственного кадастра отходов».

В настоящее время всего в государ-
ственный реестр объектов размещения 
отходов включено 16 объектов размеще-
ния отходов, в том числе: шесть полиго-
нов бытовых (коммунальных) отходов, 
один полигон промышленных отходов и 
девять объектов хранения отходов про-
изводства и потребления на промышлен-
ных предприятиях.

В целях совершенствования систе-
мы в области обращения с отходами на 
территории Костромской области ком-
панией-инвестором ООО «Технологии 
рециклинга» завершается строительство 

мусоросортировочного комплекса мощ-
ностью 100 тыс. тонн/год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологическая ситуация на террито-
рии региона определяется следующими 
особенностями природного, техногенно-
го и антропогенного характера:

Высокая лесистость территории (бо-
лее 74%).

Обширные водно-болотные угодья 
(объем суммарного стока поверхностных 
водных объектов порядка 50,0 км3/год).

Низкая плотность населения (поряд-
ка 11 человек на 1 км2).

Относительно низкий уровень техно-
генной нагрузки на окружающую среду.

В целом экологическая ситуация в 
Костромской области является относи-
тельно благоприятной и сохраняет тен-
денцию последних лет к стабильности 
окружающей среды.

Вместе с тем имеется ряд проблем, 
оказывающих неблагоприятное влия-
ние на локальные территории и при-
родные комплексы, которые находятся 
в зоне пристального внимания контро-
лирующих органов и администрации 
региона, такие как: загрязнение водных 
объектов сточными водами предпри-
ятий, неэффективная работа мораль-
но устаревших очистных сооружений, 
значительный уровень техногенного 
воздействие на подземные воды в зоне 
действующих крупных водозаборов Ко-
стромы и Волгореченска, проблема без-
опасного обращения с неопасными и 
малоопасными отходами (IV, V классов 
опасности для окружающей природной 
среды), основной объем которых пред-
ставлен ТБО, образующимися в жи-
лищном фонде.

Решение вышеобозначенных и иных 
проблем предусматривается меропри-
ятиями государственной программы 
Костромской области, утвержденной по-
становлением администрации Костром-
ской области от 9 января 2014 года № 1-а 
«Рациональное использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды Ко-
стромской области на 2014-2020 годы». 

Полная версия регионального до-
клада «Об экологической ситуации в 
Костромской области в 2015 году» раз-
мещена на портале государственных 
органов Костромской области в сети Ин-
тернет, в разделе «Информация органов 
власти» в подразделе «Природопользо-
вание и охрана окружающей среды».

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Костромской области

Российская валюта на торгах по-
недельника торгуется в значительном 
плюсе вслед за нефтью, цена которой 
превысила 50 долларов за баррель 
Brent. Доллар пробивал вниз уровень 
64 рубля впервые с 9 июня. Евро упал 
до 72,6 рубля.

Доллар слабеет, а рубль и нефть 
укрепляются из-за неопределенно-
сти относительно итогов референду-
ма в Великобритании о членстве в ЕС, 
который состоится 23 июня. Вопрос 
плебисцита, который в стране уже на-
зывают важнейшим стратегическим 
решением целого поколения, звучит 
так: «Должно ли Соединенное Коро-
левство остаться членом Европейско-
го союза или выйти из Европейского 
союза?».

Многочисленные заявления пред-
ставителей ЕС и убийство британско-
го депутата Джо Кокс, сторонницы 
сохранения членства Великобритании 
в ЕС, снизили вероятность Brexit, и 
инвесторы вновь обратили внимание 
на рисковые активы. «Предполагает-
ся, что жестокая цель заключалась в 
том, что ее смерть должна заставить 
еще не определившихся избирателей 
остаться в Европе», – отмечает Оле 
Хансен из Saxo Bank.

Три из шести опубликованных в 
выходные британских опросов ука-
зали на усиление числа сторонников 
сохранения страны в ЕС. Это слегка 
ослабило неопределенность на рынках 
из-за непредсказуемости последствий 
выхода страны из блока и подтолкну-
ло инвесторов на покупку подешевев-
ших на прошлой неделе активов из-за 
угрозы Brexit, передает «Рейтерс».

Согласно данным Bloomberg, в на-
стоящий момент около 45% британцев 
готовы проголосовать за то, чтобы со-
хранить членство в Евросоюзе. Около 
42% против и 13% не определились.

Референдум в Великобритании и в 
целом в Европе станет главной темой 
на этой неделе. «Поскольку результат 
предсказать очень сложно, высокая 
волатильность на рынках и в различ-
ных классах активов будет сохранять-
ся вплоть до голосования, а в случае 
решения выйти из ЕС – и после него», 
– отмечает Хансен.

Сторонники выхода из ЕС увере-
ны, что вероятный Brexit не окажет 
существенного негативного воздей-
ствия на состояние экономики страны 
и уровень жизни населения, так как 
Великобритания выходит из кризиса 
с меньшими потерями, чем остальная 
Европа. Противники Brexit, наобо-
рот, боятся, что выход Великобрита-
нии из Евросоюза может свести на нет 
все усилия Банка Англии и правитель-
ства страны по выводу экономики из 
кризиса, и рецессия после выхода Ве-
ликобритании из ЕС только усилится, 
говорит Наталья Мильчакова из «Аль-
пари».

Пока же фондовые рынки несут 
потери, гособлигации теперь имеют 
отрицательную доходность. Все это 
способствует инвестициям в другие 
активы, в частности, в золото. Желтый 
металл достиг максимального за почти 
два года значения, указывает Хансен. 
Спрос на рискованные активы стал ра-
сти, в том числе и нефть. Причем рост 
котировок произошел, даже несмотря 
на то, что число буровых в США рас-

тет третью неделю подряд и буквально 
в пятницу опубликована статистика о 
росте на 10 буровых.

По мнению Хансена, если Велико-
британия решит выйти из ЕС, то будет 
продолжительный период неопреде-
ленности, что может оказать поддерж-
ку доллару, а золото может вернуться 
к максимуму 2014 года на уровне 1400 
долларов. Если страна останется в со-
юзе, то курс доллара, скорее всего, 
упадет.

Еще один фактор, который делает 
доллар слабым по отношению к ми-
ровым валютам, связан с монетарной 
политикой ФРС США. В пятни-
цу важный чиновник Федрезерва 
Джеймс Буллард предположил, что 
экономике США может понадобить-
ся лишь одно повышение ставки в те-
чение двух с половиной лет, тогда как 
ранее регулятором планировалось до 
двух повышений в текущем году. По-
этому в фокусе внимания рынков, 
помимо британского референдума 
23 июня, двухдневный (21–22 июня) 
отчет главы ФРС США Джанет Йел-
лен перед американскими законода-
телями.

«Мягкость риторики ФРС могла 
бы поддержать активы в своем жела-
нии скорректироваться в сторону ро-
ста. В частности, такой шанс появится 
в рамках выступления главы ФРС 
Джанет Йеллен перед Конгрессом во 
вторник-среду», – говорится в анали-
тическом обзоре Росбанка.

Прогноз по нефти
Анна Кокорева из «Альпари» счи-

тает, что сейчас спекулянты набира-
ют новые позиции по нефти, чтобы 
пойти выше 53 долларов за баррель. 
«Если котировкам удастся закрепить-
ся выше этой отметки, то нефть бес-
препятственно может вырасти в цене 
до 62 долларов за баррель», – полага-
ет эксперт.

«Мы придерживаемся прогноза о 
том, что в ближайшие месяцы цена на 

сырую нефть будет колебаться в про-
межутке между 45 и чуть выше 50 дол-
ларов за баррель», – говорит Хансен.

Валерий Полховский из ГК Forex 
Club полагает, что августовские кон-
тракты продолжат колебания в диа-
пазоне 47–55 долларов за баррель. Он 
объясняет, что поводов для масштаб-
ного укрепления сейчас немного: лес-
ные пожары в Канаде пошли на спад, 
и компании постепенно готовятся к 
возврату мощностей. Это может прои-

зойти уже к концу месяца. Плюс идут 
попытки нормализовать ситуацию в 
Нигерии, что также может прибавить 
рынку предложения. Наконец, в США 
«сланцевики» потихоньку стали уве-
личивать объемы бурения.

Brent будет краткосрочно сто-
ить 48–52 доллара за баррель, пола-
гает Денис Давыдов из Nordea Bank. 
«Спекулятивно на данных по Brexit 
цены на нефть еще могут прибавить, 
но по-прежнему вряд ли стоит рассма-

тривать рост выше 52–53 долларов за 
баррель как устойчивый», – резюми-
рует он.

Рост нефти поддержит рубль. Кро-
ме того, российскую валюту поддер-
жат локальные участники рынка, так 
как приближается пик уплаты налогов 
– 27 июня, и российский корпоратив-
ный сектор продолжает готовиться к 
выплате дивидендов.

Вести недели

Британия помогает
рублю и нефти крепнуть

Российская валюта вновь на коне благодаря возвращению 
нефти выше 50 долларов за баррель и неопределенности 
относительно важнейшего для Европы решения 
Великобритании о сохранении членства в ЕС или выходе 
из него. Резонансное убийство британского депутата и 
последние опросы делают выход из ЕС менее вероятным. 
Что это означает для нефти и рубля?
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Вопрос продления санкций со стороны 
ЕС стал уже традиционной сезонной те-
мой дня наших и европейских СМИ – два 
раза в год, в декабре и июне, они продле-
ваются, что становится поводом для бур-
ного обсуждения, гаданий и прогнозов. Но 
хотя за почти два года действия санкций 
они продлевались уже трижды, нынешнее, 
четвертое, продление отличается от пре-
дыдущих.

Каждая пролонгация дается ЕС с все 
большим трудом – но в этот раз идет уже 
практически публичная дискуссия о не-
обходимости смягчения санкций. Более 
того, об этом говорят уже не только оппо-
зиционные политики, но и представители 
правящих партий. Естественно, ни о каком 
простом снятии речи идти не может. Евро-
пейские лидеры не могут ни пренебречь 
атлантической «солидарностью» (проще 
говоря, англосаксонским давлением), ни 
выставить себя перед собственными изби-
рателями непоследовательными и уж тем 
более слабыми политиками.

Нужно придумать обоснование для по-
степенного смягчения санкций – и имен-
но этим все последние полгода занима-
лись многие европейцы. Причем вовсе не 
по причине своей русофилии или «рабо-
ты на Путина» – нет, Европе самой нужны 
нормальные торговые, да и политические 
отношения с Россией. Все разумные евро-
пейцы понимают, что давлением от Рос-
сии ничего не добиться. Тем более что и 
цели давления обычным европейцам про-
сто не понятны.

Чего хочет ЕС от Москвы? Чтобы она 
отдала Донбасс Киеву? Но этого не бу-
дет – не говоря уже о том, что борьба за 
европейскую Украину не пользуется по-
пулярностью у европейских избирателей. 
Даже через завесу русофобской пропа-
ганды очень многие понимают, что Евро-
па залезла в чужой огород, в «спор славян 
между собой», вмешалась в дела русского 
мира. Наказав Россию санкциями, евро-
пейцы ударили и по самим себе – эконо-
мические связи были настолько сильны-
ми, что в каждой европейской стране это 
почувствовали.

Да и с геополитической точки зрения 
ЕС вовсе не с руки попадать в еще большую 
зависимость от США – а именно это и про-
исходит по мере продолжения конфликта 
с Россией. Санкционная война с Россией 
усиливает атлантическое и проамерикан-
ское лобби в ЕС – а зачем это нужно той же 
Франции? Даже проатлантические поли-
тики, такие как бывший президент Сарко-
зи, выступают за поэтапную отмену санк-
ций – потому что думают о своем полити-
ческом будущем. А тех, кто не думает о нем, 
среди европейских руководителей нет – 
всем скоро переизбираться.

В следующем году пройдут выборы во 
Франции и Германии, год спустя – в Ита-
лии. Результаты местных выборов в этих 
странах демонстрируют явный рост вли-
яния евроскептиков, а санкции против 
России – это один из примеров «безум-
ства Брюсселя» и сильнейших аргументов 
в агитации против «жертвующих нацио-
нальными интересами» правящих элит. 
Правящие социал-демократы и Христиан-
ско-социальный союз в Германии, Демо-
кратическая партия в Италии, социалисты 
во Франции и так находятся под ударом 
евроскептиков (как правых, так и левых), 
и они просто не могут идти на выборы с 
жесткой позицией по России, непопуляр-
ной как в обществе, так и, особенно, среди 
большой части бизнес-элит.

Ни в Голландии с Австрией, ни в Ис-
пании с Грецией не хотят «европеизации 
Украины», тем более ценой разрыва свя-
зей с Россией – и это не может не учиты-
вать ни один европейский политик. Если 
Меркель и Олланд не имеют политическо-
го будущего, то их противники, партнеры 
по коалиции (как в случае с Германией) 
и даже однопартийцы не собираются за-
канчивать свою карьеру в 2017 году. И это 
значит, что к концу следующего года пра-
вящие европейские партии должны будут 
предъявить избирателям программу выхо-
да из кризиса европейско-российских от-
ношений и успокоить бизнес, который во-
все не намерен отказываться от выгодных 
контрактов и совместных проектов (вроде 
газопроводов).

Кремль всегда говорил, что антирос-
сийские санкции – это проблема тех, кто 
их ввел, а мы не будем просить об их от-
мене. И вот теперь наступил момент, когда 
европейские политики уже даже не могут 
делать вид, что санкции – это не их про-
блема. Нет, теперь это в первую очередь их 
головная боль.

Чтобы начать ослабление санкций, 
нужно придумать повод. А так как все упи-
рается в выполнение невыполнимых Мин-
ских соглашений, то нужно изобразить 
дело так, будто они выполняются. Сейчас 
все упирается в позицию Киева – там не 
хотят и не могут принять предусмотрен-
ные соглашениями законы. ЕС надеялся, 
что Вашингтон надавит на Украину – но 
американцы не заинтересованы в выкру-
чивании рук киевской власти, понимая, 
что принятие «предательских» законов 
может вызвать острейший приступ вну-
триполитического кризиса и ускорить де-
зинтеграцию незалежной. Значит, нужно 
найти такую формулировку, которая по-
зволяла бы европейским правительствам 

сообщить своим избирателям, что в вы-
полнении Минска есть прогресс.

Как будут доказывать «прогресс»? 
Проставлением галочек напротив мин-
ских пунктов – принятие законов, прове-
дение выборов. Так, во вторник Франсуа 
Олланд сказал, что считает возможной 
поэтапную отмену санкций против Рос-
сии по мере выполнения Минских согла-
шений – «в плане безопасности мы видим 
значительные сдвиги, но пока не выполне-
но требование об изменении избиратель-
ного законодательства, проведении выбо-
ров и освобождении заложников».

Слова «мониторинг», «частичное вы-
полнение», «заметный прогресс» и «поэ-
тапная отмена» в ближайшее время станут 
самыми употребляемыми в выступлениях 
европейских политиков и еврочиновни-
ков. Начинается период подготовки обще-
ственного мнения.

Как сказал в понедельник в интервью 
Euronews глава Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер, на данный момент совершенно ясно, 
что в июне мы будем продлевать санкции:

«Но в течение следующих шести меся-
цев мы продолжим мониторинг, чтобы по-
нять, есть ли достаточный прогресс в выпол-
нении Минских договоренностей для того, 
чтобы снять часть санкций... Проще говоря, 
чем больше выполненных пунктов Минско-
го протокола, тем меньше санкций».

Приезжавший на прошлой неделе в Пе-
тербург Юнкер, по сути, задал тональность 
обсуждения и направление движения к де-
кабрю, когда в следующий раз будет стоять 
вопрос о продлении санкций: к этому време-
ни нужно придумать доказательства «про-
гресса». Представители национальных пра-
вительств высказываются еще конкретнее 
– дискуссия об условиях продления должна 
пройти уже на ближайшем саммите ЕС, ко-
торый пройдет через неделю.

Министр иностранных дел Франции 
Жан-Марк Эйро заявил, что сегодня условия 
для снятия санкций не выполнены, «Мин-
ские соглашения не выполняются, есть под-
вижки, но недостаточные», но при этом прод-
ление санкций не должно быть автоматиче-
ским, его необходимо всесторонне обсудить:

«Я хочу, чтобы на следующем заседа-
нии Евросовета, потому что целесообраз-
ность этих санкций будет определяться 
на уровне глав государств и правительств, 
мы не удовлетворились автоматическим 
продлением санкций на шесть месяцев, а 
чтобы прошла дискуссия, и чтобы прези-
дент Франции и канцлер ФРГ смогли со-
общить, что сделал «нормандский фор-
мат» для подвижек в выполнении Мин-
ских соглашений... И о том, что нам делать, 
если будут подвижки. И если мы сможем 
дать ободряющий сигнал одним и другим, 
это может быть полезным».

Еще более откровенны были словаки, 
которые будут председательствовать в ЕС 
в ближайшие полгода. Министр иностран-
ных дел Словакии Мирослав Лайчек ска-
зал, что европейское правительство боль-
ше не может игнорировать политическое 
давление в некоторых странах ЕС, кото-
рые все громче начинают требовать пере-
смотра санкционной политики в отноше-
нии России. Необходимо европейское об-
суждение, сказал Лайчек, поскольку суще-
ствует «растущий спрос на политическую 
дискуссию»:

«Я не призываю к отмене санкций. 
Но чего я не хочу видеть, так это того, что 
мы формально поддерживаем санкции, 
но каждый заключает с Россией крупные 
сделки, посещает ее, встречается с людь-
ми, которые находятся в черном списке. 
Это сегодняшняя реальность, поэтому я 
считаю, что обсудить (ее) было бы спра-
ведливо».

А бизнес-элиты вообще говорят пря-
мым текстом о своем недовольстве тем, 
что санкции не смягчены уже сейчас. Гла-
ва палаты экономики Австрии Кристоф 
Ляйтль заявил, что «после позитивного 
сигнала, отправленного президентом Вла-
димиром Путиным, такая реакция Евросо-
юза разочаровывает». Он считает, что ЕС 
следовало бы принять решение о поэтап-
ном смягчении санкций, чтобы пойти на-
встречу России.

Не надо ждать, что европейские поли-
тики пойдут навстречу России – но вот иг-
норировать одновременно и собственные 
бизнес-элиты, и избирателей они точно не 
могут. Пускай идут им навстречу – а мы 
посмотрим, успеют ли они и поможет ли 
им это сохранить власть.

Взгляд

Европа продлевает санкции,
готовясь к их смягчению
Санкции Евросоюза против России будут продлены на 
следующие полгода – этот вопрос согласован постпредами 
стран ЕС, а окончательно решение будет утверждено на 
саммите европейских лидеров через неделю.

Международный олимпийский 
комитет вынес скорее 
устраивающее Россию решение по 
допинговому скандалу. Формально 
российские легкоатлеты 
отстраняются от международных 
соревнований, в том числе от 
участия в летней Олимпиаде. На 
практике же они могут участвовать 
в них вместе с остальной 
российской командой, но при 
определенных условиях.

Международный олимпийский комитет не вы-
нес негативной рекомендации в отношении реше-
ния Международной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF).

Напомним, что IAAF в ноябре 2015 года времен-
но приостановила членство в своих рядах Всерос-
сийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и не 
восстановила его на своем заседании 17 июня, тем 
самым поставив под вопрос участие российских 
легкоатлетов или даже всех спортсменов в летней 
Олимпиаде, которая пройдет с 5 по 21 августа этого 
года в Бразилии. Причиной санкций стали обвине-
ния в адрес России в применении допинга.

Юридически отменить это решение комитет не 
мог, но мог вынести негативную рекомендацию, ко-
торая могла стать, а могла и не стать основанием 
для того, чтобы IAAF вынесла новый вердикт. Этим 
путем, чреватым большой ссорой в мировом олим-
пийском движении, МОК не пошел.

Но вместе с тем, как передает РИА «Новости», 
легкоатлеты из России все-таки могут принимать 
участие в международных соревнованиях и под 
флагом своей страны. Им, в соответствии с решени-
ем МОК, придется получать индивидуальные раз-
решения у IAAF и там же проходить тестирование 
на допинг.

Решение Международного олимпийского ко-
митета, помимо России, касается еще и Кении. Их 
антидопинговые службы IAAF признала не соот-
ветствующими кодексу Всемирного антидопинго-
вого агентства (WADA). «К атлетам из этих стран 
должна быть применена презумпция невиновности. 
Каждый атлет из этих стран должен быть признан 

допущенным международной федерацией соглас-
но установленной процедуре в индивидуальном по-
рядке, получив индивидуальное разрешение, прой-
дя соответствующие тесты в аккредитованных ла-
бораториях», – сказал глава МОК Томас Бах.

Кроме того, он особо подчеркнул, что и речи 
не идет о дисквалификации Олимпийского коми-
тета России (а это было бы чревато отстранением 
вообще всех российских спортсменов от участия в 
Олимпиаде). Бах даже похвалил эту организацию 
за сотрудничество.

«Решение МОК достаточно справедливо в той 
ситуации, в которой мы оказались, – сказала олим-
пийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Жу-
рова. – Решение вынесено на фоне негативной ин-
формационной волны, в которой нас пытались за-
крутить. Это даже не волна, это, я бы сказала, смерч. 

Весь этот вал негативных комментариев, очень не-
лицеприятных, зачастую вопиюще несправедли-
вых... Мы опасались, что членам МОК будет пре-
поднесена информация и что на них будет оказа-
но какое-то давление, в том числе отчасти полити-
ческое. Но МОК в данный момент проявил стой-
кость». 

Важно подчеркнуть, что согласно решению 
МОК российские спортсмены, которых допустят 
до соревнований, будут выступать под флагом сво-
ей страны. «МОК это четко прописал, – отметила 
Журова. – Никакого обсуждения того, что россия-
не могли бы выступить под флагом МОК, не будет. 
Баху с самого начала не нравилось, когда СМИ пы-
тались эту тему раскрутить именно так».

То, что такое требование может быть выдви-
нуто, со ссылкой на источники в международных 

спортивных структурах писал ряд западных и рос-
сийских СМИ, например «Спорт-Экспресс». 

В интервью New York Times (издание также до-
пускало вариант, что российской команде придет-
ся выходить под полотнищем с эмблемой МОК) 
олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заяви-
ла, что не поедет в Бразилию, если ей запретят вы-
ступать под российским флагом. Да и главный тре-
нер сборной России по легкой атлетике Юрий Бор-
заковский утверждал, что для всех его подопечных 
абсолютно неприемлем вариант выступления под 
флагом МОК. Таким образом, угроза того, что рос-
сийская сборная даже в случае фактического допу-
ска к Олимпийским играм могла их просто бойко-
тировать, становилась пугающе реальной. 

«Дошло до того, что некоторые бывшие спор-
тсмены спрашивали, а ты за белых или за красных, 

ты на стороне белого флага или российского три-
колора? – сказала Журова. – Я сразу же говорила: 
это неправильно – сталкивать людей между собой. 
Хотя я предполагаю, что цель этой кампании, воз-
можно, была и такой тоже, посмотреть, как русские 
идут против русских. Хорошо, что МОК не поста-
вил нас перед неприятным моральным выбором».

Президент российского Олимпийского ко-
митета Александр Жуков в интервью агент-
ству «Р-Спорт» оценил решение МОК как частич-
но позитивное для России. «Все-таки было понят-
но, что юридически МОК не может отменить реше-
ния федерации, но какая-то надежда всегда есть», 
– сказал он. По словам Жукова, российские спор-
тсмены намерены подать иски в Спортивный арби-
тражный суд (CAS), и Олимпийский комитет будет 
их в этом поддерживать. Правда, он не пояснил, бу-
дут ли там обжаловать в целом решение IAAF или 
конкретные вердикты, которые будут выносить по 
кандидатурам отдельных спортсменов.

Самый большой протест, конечно, вызывают 
оставленные в силе индивидуальные проверки в от-
ношении наших спортсменов. Бывший глава Рос-
сийского антидопингового агентства Николай Дур-
манов назвал их безобразием.

«Это нарушение прав человека. На основании 
чего все это делается? – негодовал он. – Пусть всех 
остальных так же проверяют. Я пять Олимпийских 
игр обеспечивал, и такого не было никогда и нигде. 
Что это за глупости?»

Вместе с тем российские официальные лица вы-
ражают надежду, что решение МОК станет началом 
пересмотра обвинений, выдвинутых против нашей 
страны.

«Слова Баха вселили надежду – это, думаю, са-
мая правильная формулировка. Они вселили на-
дежду, что наш голос, которым мы кричали уже мно-
го-много времени, все-таки услышан, и мы придем 
к консенсусу. Мы же призываем именно к консен-
сусу – нам надо найти решение для атлетов, потом 
будем разбираться со статусом федерации. Сначала 
нужно, чтобы спортсмены попали на Олимпиаду», 
– как передает «Р-Спорт», сказал генеральный се-
кретарь Всероссийской федерации легкой атлетики 
Михаил Бутов.  

vz.ru

Слова Баха
вселили надежду
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Вид продукции, цветность, бумага
Тираж

1000 2000 3000 5000 15000

Визитки 4+0, 300 г/кв.м 1,05 1,00 0,95 0,90 0,67

Календарь карманный, 300 г/кв.м, 4+4 2,80 2,20 2,10 1,80 0,83

Открытка «евро», без биговки, 300 г/
кв.м, 4+4 7,00 4,28 2,80 1,97 1,17

Открытка «евро», 1 биг, 300 г/кв,м, 4+4 10,60 5,82 4,45 3,38 2,04

Листовка А5, 4+0, 105 г/кв.м 4,36 2,38 1,98 1,23 0,66

Листовка А5, 4+4, 105 г/кв.м 5,44 2,99 2,27 1,68 0,88

Листовка А4, 4+0, 105 г/кв.м 4,80 2,69 2,17 1,72 1,05

Листовка А4, 4+4, 105 г/кв.м 5,98 3,36 2,70 2,09 1,26

Плакат А3, 4+0, 105 г/кв.м 5,39 7,67 3,17 2,48 1,83

Плакат А2, 4+0, 105 г/кв.м 7,67 5,47 4,64 4,00 3,37

Буклет «евро», 4+4, 105 г/кв.м 6,13 3,52 2,85 2,23 1,41

Буклет А5 (А4 1 фальц), 4+4, 105 г/кв.м 5,98 3,36 2,70 2,08 1,26

Брошюра А5, 16 стр., 105 г/кв.м 13,28 8,53 6,32 5,26 3,83

Вид продукции, цветность, бумага
Тираж

1000 2000 3000 5000 15000

Брошюра А5, 20 стр., обложка 130 г/кв.м, 
блок 105 г/кв.м 21,23 12,84 9,62 7,72 5,21

Календарь настенный А3, 4+0, 130 г/кв.м 5,77 4,05 3,45 2,80 2,04

Календарь настенный А2, 4+0, 130 г/кв.м 8,10 5,99 5,14 4,49 3,50

Газета 4 полосы А3, 4+4, 80 г/кв.м 9,58 4,57 4,06 3,29 2,80

Газета 4 полосы А3, 4+4, газетная бумага 7,48 4,34 3,29 2,45 1,45

Блокнот А6, обложка 4+0, блок без 
запечатки 13,64 13,00 11,03 10,24 9,76

Магнит плоский (винил) 4+0 10,00 8,45 8,16 7,60 5,97

Пакет ПВД, 1 цвет нанесения 12,00 11,00 10,00 9,00 –

Ручка пластиковая, 1 цвет нанесения 11,50 11,00 10,78 10,54 9,21

Накидка агитатора от 220,00

Футболка, бейсболка, бандана от 250,00

Флаг от 900,00

Россия подтвердила 
свои позиции в 
одной из наиболее 
технологически сложных 
отраслей судостроения 
– ледокольной. На воду 
спущен атомный ледокол 
«Арктика», самый мощный 
и самый большой из ныне 
существующих атомоходов. 
Вслед за ним в строй 
войдут еще два таких же. 
Они предназначены для 
усиления позиций России 
в Арктике в целом и на 
Северном морском пути в 
частности.

Самый мощный в мире атомный ле-
докол «Арктика» спустили на воду на 
Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. 
Спуск на воду – один из самых важных 
этапов в строительстве корабля. Далее 
ледокол будет полностью достроен, по-
том начнется загрузка в его реакторы 
ядерного топлива. Выход на швартовые 
испытания запланирован на конец 2017 
года.

«Арктика» станет головным судном 
нового проекта 22220 и даст начало груп-
пе атомных ледоколов, необходимых для 
освоения Арктики и укрепления при-
сутствия России в этом регионе. Мощ-
ность ледокола типа ЛК60 (он же проект 
22220) – 60 МВт. Его длина – 173,3 ме-
тра, ширина – 34 метра, водоизмещение 
– 33,54 тыс. тонн. Атомоходы проекта 
22220 смогут преодолевать льды толщи-
ной до 2,9 метра и проводить суда грузо-
подъемностью до 100 тыс. тонн.

«Трудно переоценить то, что сделано 
нашими учеными, конструкторами, ко-
рабелами. Возникает чувство гордости за 
нашу страну, людей, которые создали та-
кой корабль», – сказала спикер СФ Ва-
лентина Матвиенко. Следуя традициям 
кораблестроителей, она разбила бутыл-
ку шампанского о корпус атомохода. До 
этого настоятель Николо-Богоявленско-
го Морского собора провел крещение 
ледокола. Далее рабочие завода осуще-
ствили резку задержника – устройства, с 
помощью которого корабль удерживался 
на стапелях, передает РИА «Новости».

«Сегодня в строю «Атомфлота» на-
ходятся несколько атомных ледоколов, 
в том числе атомоход проекта 10521 «50 
лет Победы», построенный на Балтий-
ском заводе в 2007 году. Новая «Аркти-
ка» станет первым атомным ледоколом, 
построенным с тех пор», – говорит руко-
водитель проекта 22220 Роман Черногу-
бовский.

Атомные ледоколы строит только 
Россия, а точнее – Балтийский завод. В 
атомном судостроении российские пред-
приятия занимают лидирующие позиции 
в мире. «Даже если бы вдруг кому-ни-
будь пришла в голову идея заказать, ска-
жем, атомный ледокол за рубежом, то 
исполнителя такого заказа найти бы 
не удалось. Российские корабелы пока 
единственные строители атомных ледо-
колов», – говорит представитель Объе-
диненной судостроительной корпорации 
(ОСК) Роман Черниговцев.

«Наша страна обладает уникальным 
атомным ледокольным флотом. Строи-
тельство универсальных атомных ледо-

колов подчеркивает ее безоговорочное 
лидерство в этой области», – говорит ге-
неральный директор «Атомфлота» Вя-
чеслав Рукша.

«Если вы посмотрите на географи-
ческую карту, то увидите, что обширная 
площадь Российской Федерации обра-
щена к Северному Ледовитому океа-
ну. На память приходят слова великого 
русского адмирала Степана Осипови-
ча Макарова. Он очень точно определил 
значение ледокольного флота для нашей 
страны: «Россия своим фасадом обраще-
на к Ледовитому океану, и поэтому ни 
одна нация не заинтересована в ледоко-
лах более нас. Природа заковала нас во 
льды, и чем скорее мы сбросим эти око-
вы, тем раньше дадим возможность раз-
вернуться русской мощи», – говорит 
Рукша.

Уникальность ледокола
Главная особенность атомоходов но-

вого класса – двухосадочная конструк-
ция, которая позволит использовать их 
одновременно как в арктических водах, 
так и в устьях полярных рек. Это по-
зволяет одному новому судну замещать 
собой сразу два ледокола более старых 
классов «Арктика» и «Таймыр».

«Ледокол оснащен двухреакторной 
энергетической установкой с основным 
источником пара от реакторной уста-
новки нового поколения РИТМ-200 
мощностью 175 МВт, специально раз-
работанной для этого судна», – говорит 
руководитель проекта 22220 Роман Чер-
ногубовский. Установка почти в два раза 
легче и компактнее, соответственно де-
шевле по материалоемкости и занимает 
меньше места на судне, и следовательно 
– экономически более эффективна.

«У нового атомохода отечественная 
система электродвижения. Ранее рос-
сийские ледоколы комплектовались 
преимущественно зарубежным элек-
тротехническим оборудованием», – за-
мечает представитель Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК) 
Роман Черниговцев.

Кроме того, проектный срок службы 
ледоколов новой серии составит 40 лет, в 
отличие от предыдущей, для которой он 
составлял 22–25 лет.

«Теоретически можно предположить, 
что у атомных ледоколов появился кон-
курент – мощный дизель-электрический 
ледокол. Но практика говорит об обрат-
ном, – рассказывает  генеральный ди-
ректор «Атомфлота» Вячеслав Рукша. 
– Мощность атомных ледоколов позво-
ляет им поддерживать коммерческую 
скорость судов и, как следствие, выпол-
нять контрактные обязательства. Авто-
номность по топливу атомных ледоколов 
составляет четыре–пять лет в зависимо-
сти от интенсивности работы ледокола. 
Тогда как дизель-электрический ледо-
кол аналогичной мощности – 55 мВт – 
сжигал бы в сутки примерно 300 тонн 
органического топлива. Для обеспече-
ния автономности плавания в пределах 
двух месяцев должен был бы иметь за-
пас бункера до 20 000 тонн. Хотите уве-
личить свою автономность – водите за 
собой караван танкеров. При этом его 
осадка составляла бы 12–13 метров, что 
не позволяет работать на большинстве 
акваторий сравнительно мелководных 
арктических морей».

Мощность и автономность – это два 
ключевых преимущества нового россий-
ского ледокола.

Лидерство в Арктике
Всего планируется построить три ле-

докола проекта 22220, «Арктика» – го-
ловной атомоход серии ЛК-60Я – лишь 
первая ласточка. Он будет сдан 31 дека-
бря 2017 года. Первый серийный ледо-
кол «Сибирь», заложенный в прошлом 
году, будет сдан 25 декабря 2019 года, 
второй серийный атомоход «Урал» 
(ожидается закладка осенью этого года) 
сдадут 25 декабря 2020 года. Стоимость 
двух серийных атомных ледоколов про-
екта 22220 составляет 84,4 млрд рублей.

Новые суда необходимы для замены 
действующих сегодня атомоходов, кото-
рые устаревают. Атомный флот России 
состоит сейчас из шести атомных ледоко-
лов, одного контейнеровоза и четырех су-
дов технологического обслуживания. Их 
вывод из эксплуатации наступит в бли-
жайшие годы и продлится до 2025 года.

Главное, что новые ледоколы должны 
обеспечить России лидерство в Аркти-
ке и рост грузоперевозок по Северному 
морскому пути. Севморпуть в будущем 
может стать главным конкурентом юж-
ных маршрутов через Суэцкий и Панам-
ский каналы.

«Ледоколы проекта 22220 будут спо-
собны обеспечить круглогодичные про-
водки по всей акватории Северного 
морского пути. Им предстоит обеспечи-
вать проводку судов, транспортирующих 
углеводородную продукцию с место-
рождений Ямальского и Гыданского по-
луостровов, шельфа Карского моря на 
рынки стран Атлантического и Тихого 
океана», – говорит глава «Атомфлота».

Контракты с «Атомфлотом» подпи-
саны компаниями «Новатэк» и «Газпром 
нефть». Они обеспечат работой атомный 
флот на несколько десятилетий. «Аркти-
ка» уже с 2018 года начнет обеспечивать 
вывоз сжиженного газа в рамках проек-
та «Ямал СПГ», сообщил глава Росатома 
Сергей Кириенко.

В 2015 году по Севморпути было пе-
ревезено 5,39 млн тонн грузов, из них 
около 2 млн тонн – это строительные 
грузы для «Ямал СПГ». С выходом на 
производственные мощности проектов 
компаний «Газпром нефть» («Ворота 
Арктики» – 8,5 млн тонн сырой нефти) 
и «Новатэк» («Ямал СПГ» – 16,5 млн 
тонн сжиженного природного газа) рост 
грузопотока в акватории Северного мор-
ского пути возрастет до 25–26 млн тонн, 
говорит Рукша.

Кроме того, строительство ледоко-
лов поддерживает технологический за-
дел Балтийского завода и компетенции 
России в этом секторе и способствует 
развитию смежных отраслей промыш-
ленности. «Известно, что один рубль, 
вложенный в судостроение, дает отдачу 
по смежным отраслям четыре–пять ру-
блей. К примеру, комплектующие для 
этого судна – цилиндры и конденсато-
ры для паровых турбин – изготавливают 
на Уральском турбинном заводе, а систе-
му электродвижения для ледоколов этой 
серии поставляет Крыловский центр», – 
говорит Роман Черниговцев.

В целом, по оценкам экспертов, к 
2030 году для обеспечения круглогодич-
ной подводки судов к стратегическим 
объектам северного побережья России 
необходимо дополнительно построить 
не менее 40 новых ледоколов различного 
класса, в том числе на замену списывае-
мым дизель-электрическим.

Известия

Мощнейший в мире
ледокол

Египет ставит России 
условия

обеспечит России лидерство
в Арктике

покупки «Суперджетов»
Возвращение в Египет 
российских туристов стало 
одним из условий покупки 
Каиром российских же 
самолетов. Это не первый 
случай политических 
договоренностей, связанных 
со столь масштабными 
сделками. И хотя Каир 
выигрывает от такого 
обмена больше, для «Сухого» 
эта сделка тоже много 
значит.

«Возобновление российского туризма 
в Египет может стать определяющим фак-
тором для мотивации Египта заключить 
новые сделки по Sukhoi Superjet, особен-
но учитывая происходящее обновление 
парка EgyptAir», – передает РИА «Но-
вости» заявление министра промышлен-
ности и торговли АРЕ Тарика Кабиля со 
ссылкой на египетское издание Youm7.

Таким образом, Египет напрямую увя-
зал покупку российских лайнеров с воз-
обновлением российского турпотока в 
страну. Позже это подтвердил министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров.

Речь идет о заключении контракта на 
поставку 40 самолетов SSJ-100 для авиа-
компании EgyptAir. О том, что сделка на 
такое количество лайнеров обсуждается 
с Египтом, Мантуров рассказывал в фев-
рале этого года. До этого «Гражданские 
самолеты Сухого» (ГСС) анонсировали 
поставки EgyptAir 12 лайнеров SSJ-100.

При этом Денис Мантуров понимающе 
отнесся к такой позиции Египта. «Колле-
ги, естественно, заинтересованы в увели-
чении закупки до 40 самолетов, но это все 
будет зависеть от того, когда будет при-
нято решение о возобновлении маршру-
тов из России. В первую очередь, конечно 
же, ориентированы на перевозки туристов 
из России, из разных городов Российской 
Федерации. Какое-то время придется по-
дождать для принятия решений авиа-
ционными властями России о запуске 
маршрутов в египетском направлении», – 
заявил глава Минпромторга.

На самом деле российские туристы 
мало летали египетскими авиакомпани-
ями, в основном российскими перевоз-
чиками и чартерными рейсами. Однако 
власти Египта можно понять. «Развитие 
гражданской авиации Египта в результате 
введения ограничений российской сторо-
ной действительно нуждается в стимулах, 
– отмечает директор по развитию бизне-
са QBF Маргарита Горшенева. – Власти 
страны намекают, что на покупку самоле-
тов нужны деньги, а в отсутствие туристов 

поступления в казну оскудели».
По оценке министра туризма Египта, 

в результате спада туристической актив-
ности ежемесячно экономика страны не-
дополучает свыше 270 млн долларов, или 
3,2 млрд долларов в год. Если брать поте-
ри чисто от российского туризма, то они 
могут составлять примерно 2,5 млрд дол-
ларов в год (данные 2014 года). Тогда все 
доходы Египта от иностранного туризма 
составили 7,5 млрд долларов, доля россий-
ских туристов была 30%.

В любом случае с возвращением рос-
сийских туристов Египет выигрывает куда 
больше, чем Россия – от продажи 40 само-
летов, стоимость которых составит около 
1,5 млрд долларов при каталожной цене 
одного SSJ-100 в 38 млн долларов. И, ко-
нечно, Россия получит все эти деньги не 
сразу, а в зависимости от условий продажи 
или лизинга, от сроков поставок.

«Продажа самолетов с лихвой вписы-
вается в доходы Египта от российских ту-
ристов, не говоря уже о том, что Египет 
приобретает в пользование современную 
конкурентоспособную авиатехнику», – го-
ворит первый вице-президент Российско-
го союза инженеров Иван Андриевский.

При этом Египет понимает, что SSJ-
100 от них и так никуда не денется, тогда 
как это возможность надавить на Россию 
и поскорее разрешить вопрос отсутствия 
российских туристов. «Так как Египет от-
казывается от SSJ-100 не по причине, на-
пример, высокой цены самолета или более 
высоких по сравнению с конкурентами за-
трат на их дальнейшее обслуживание, то 
в этой ситуации позиция Египта являет-
ся не чем иным, как шантажом», – считает 
Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».

От покупки SSJ-100 уже не первый раз 
отказываются по политическим причинам. 
Так, в декабре 2015 года латвийской авиа-
компании AirBaltic пришлось отказаться 
от покупки Sukhoi Superjet-100, хотя до 
этого руководство перевозчика убежда-
ло, что для него эта сделка была бы эконо-
мически выгодной. Однако правительство 
заблокировало сделку, публично заявив о 
политических причинах такого решения.

Для проекта SSJ-100, который пока 
остается убыточным и в целом стал воз-
можным только благодаря государствен-
ным инвестициям, новые заказы, тем 
более зарубежные, важны.

«Эта сделка с Египтом была бы од-
ной из самых крупных закупок лайнеров 
за историю SSJ», – указывает Яковенко. 
Сейчас эксплуатируется всего 66 самоле-
тов этого типа. Помимо EgyptAir, среди 
иностранцев бортами SSJ интересовалась 
ирландская компания CityJet, перевоз-
чики из ЮАР и Марокко, из российских 
крупнейшим эксплуатантом является 
«Аэрофлот» – у него 26 самолетов.

Поставки за рубеж пока остаются еди-

ничными, только Мексика обеспечила се-
рьезный контракт на 21 борт. При этом 
продвижение SSJ-100 даже на российском 
рынке тоже идет не совсем гладко. «Об-
служивание и запчасти на SSJ даже внутри 
РФ обходятся дороже, чем эксплуатация 
Boeing или Airbus – в частности, это стало 
одной из причин отказа от использования 
лайнеров отечественной компанией Red 
Wings», – напоминает Яковенко.

Есть проблемы и с созданием эффек-
тивной сети технической поддержки лай-
неров. И на этом фоне уход итальянского 
акционера Leonardo-Finmeccanica из уча-
стия в проекте – плохой знак. Ведь имен-
но иностранный партнер должен был 
заниматься налаживанием как иностран-
ных контрактов, так и сети обслуживания 
SSJ-100 за рубежом. Впрочем, учитывая, 
что в этом плане работа двигалась ни шат-
ко ни валко, да и итальянцы обещали про-
должать выполнять свои обязательства и 
после выхода из доли в проекте, все это 
может оказаться и не столь страшным для 
экспортных перспектив SSJ-100.

Выйти на безубыточность к 2019 году, 
как планирует президент ОАК (в который 
входит ГСС) Юрий Слюсарь, – это слиш-
ком оптимистичные прогнозы, считают 
эксперты. Корпорации уже пришлось из-
менить производственный план проекта 
с 800 приблизительно до 600 самолетов 
до 2031 года. Спрос на самолет оказался 
ниже, чем рассчитывали.

«Потеря любого перспективного кон-
тракта для ГСС крайне критична и бо-
лезненна. Но вряд ли такой шантаж со 
стороны египетских властей сможет за-
ставить правительство РФ отказаться от 
запрета на продажи туров», – считает Яко-
венко. Однако, по его мнению, можно рас-
считывать на то, что уж к 2019 году ГСС 
сможет заключить ряд выгодных кон-
трактов с зарубежными покупателями и 
наконец начать формировать сеть техпод-
держки.

«Россия продолжает искать новые 
рынки сбыта, и она их вполне может най-
ти в странах АТР, в Латинской Америке, в 
Африке, на Ближнем Востоке. Проблема в 
том, что SSJ-100 – это пока не раскручен-
ный бренд, но как только пойдут продажи, 
позитивные отзывы, появится и больше 
покупателей», – считает Андриевский.

Но пока о завоевании рынка россий-
скими воздушными судами говорить рано. 
«Этому мешают санкции, внешнеполити-
ческое давление, сложная экономическая 
ситуация в стране. Но поскольку тяжелую 
фазу кризиса, судя по высказываниям рос-
сийских государственных лидеров, страна 
прошла, можно надеяться на то, что дела 
пойдут живее в следующем году, в том чис-
ле и с продажами SSJ-100», – заключает 
Андриевский.

Рынки. Обзор

Телефоны 
отдела 

рекламы: 

47-10-11, 
47-05-11

Светлана

Реклама 390

Реклама 391



8 АКТУАЛЬНО

Овен
У Овнов на этой неделе могут 

быть интенсивные контакты с де-
ловыми партнерами и коллегами. 
Однако вместе с этим возрастает 
вероятность получения ложной ин-
формации и принятия ошибочных 
решений. Могут быть осложнения во время дело-
вых встреч и поездок.

Телец
У Тельцов очень важная и от-

ветственная неделя для принятия 
финансовых решений. Звезды со-
ветуют вам воздерживаться от ин-
вестиций в коллективные проекты 
и рискованные сделки. Вероят-
ность допустить ошибку и получить убытки сейчас 
невероятно велика. Поэтому старайтесь в первую 
очередь сохранить тот финансовый потенциал, ко-
торый у вас имеется.

Близнецы
Близнецы в эти дни будут про-

являть готовность к инициативам. 
Однако особенность момента в 
том, что вы всюду будете сталки-
ваться с препятствиями. И чтобы 
добиться минимальных подвижек в нужном вам 
направлении, потребуется прилагать большие уси-
лия. В конце недели хорошее время для инвести-
ций в недвижимость.

Рак
Ракам на этой неделе следует 

проявить максимальную осмотри-
тельность в делах. Следите за тем, 
чтобы не допускать нарушений за-
кона и служебных инструкций. 
Возрастает вероятность проверок, ревизий. В кон-
це недели вы можете получить реальную поддерж-
ку от делового партнера.

Лев
Львы на этой неделе будут 

склонны браться за множество дел, 
распыляя свои силы в разных на-
правлениях. Это создает предпо-
сылки для неэффективной работы, 
когда ни одно из начатых дел не 
может быть доведено до завершения. Интерес к 
экспериментированию на данном этапе может ока-
заться неоправданным. В конце недели улучшатся 
ваши отношения с коллегами.

Дева
Эта неделя может принести не-

стабильность в карьеру Дев. Ваше на-
чальство будет склонно часто менять 
свои решения и вам будет сложнее 
соответствовать запросам момента. 
Если вы сами занимаете руководя-
щую должность, то вам будет трудно определиться 
с управленческими решениями. Партнеры по биз-
несу могут нарушить договорные обязательства. В 
конце недели вы преуспеете в творческих профес-
сиях.

Весы
Весы на этой неделе могут стол-

кнуться с юридическими осложне-
ниями в своей работе. Важно не 
допускать нарушений закона. В 
противном случае вашей деловой 
репутации может быть нанесен ущерб. Также это 
непростое время для тех, кому предстоит сдавать 
экзамены, защищать диссертацию, проходить про-
цедуру переаттестации. В конце недели вам могут 
предложить дополнительную подработку.

Скорпион
У Скорпионов эта неделя связа-

на с возрастающими финансовыми 
рисками. Особенно это относится 
к тем, кто занимается финансовы-
ми спекуляциями на валютном и 
фондовом рынке. Крайне нежелательно делать ин-
вестиции, брать и давать деньги взаймы. Стараясь 
приумножить свои финансы, вы рискуете их поте-
рять. В конце недели хорошо заниматься планиро-
ванием и укреплением деловых связей.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе чаще 

будут сталкиваться с ситуациями 
нарушений действующих договор-
ных отношений. Те, кто работает 
с партнером, могут почувствовать 
усиление разногласий. Переговорный процесс в 
это время может сталкиваться с множеством пре-
пятствий. Отношения с клиентами при выпол-
нении услуг тоже оставляют желать лучшего. В 
конце недели повышаются шансы на карьерный 
рост и увеличение доходов.

Козерог
Козероги на этой неделе могут 

столкнуться с трудностями при по-
пытке выстроить деловые отноше-
ния с коллегами и подчиненными. 
Психологическая атмосфера в тру-
довом коллективе оставляет желать лучшего, воз-
можны частые споры. Кроме того, ваше состояние 
здоровья может ослабнуть, не выдержав излишне 
напряженного темпа. В конце недели хорошее вре-
мя для профессионального обучения и личностно-
го развития.

Водолей
Водолеи на этой неделе могут 

почувствовать усиление творче-
ского потенциала в себе. Вас мо-
жет потянуть на всевозможные 
эксперименты и новые виды работ. 
Также могут почувствовать азарт игроки на валют-
ной и фондовой бирже. Однако ваши рискованные 
действия могут быть сопряжены с финансовыми 
убытками. В конце недели у вас может появиться 
шанс расплатиться по долгам с кредиторами.

Рыбы
Рыбам на этой неделе не реко-

мендуется заниматься подготовкой 
отчетной документации. Бухгал-
терские и статистические отчеты, 
за которые вы возьметесь, могут 
содержать много фактических ошибок и неточно-
стей. Возможно, вам придется впоследствии что-то 
заново переделывать или вы получите замечания 
начальства. Сложная ситуация может быть у стро-
ителей – вы можете сорвать сроки выполнения ра-
бот. В конце недели делайте ставку на партнерское 
сотрудничество и работу в составе коллектива.

Бизнес-гороскоп
с 27 июня по 3 июля

Адрес издателя и редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 (редакция газе-

ты «Северная правда», 2�й этаж). 

Телефоны редакции: приемная – 47�00�21, 47-00-61 (факс и автоответчик для кругло-

суточного приема сообщений), коммерческий отдел – 47�05�11. 

E�mail:sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda-reklama@mail.ru;

 httр://севернаяправда.рф

Печатается в ГПКО «Областная типография им. М. Горького», 

г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2 № заказа 

Время подписания в печать 17.30 Фактическое время 17.30. 

Общий тираж 10350 экз. Тираж номера 350 экз.
Цена свободная. © Северная правда 2016. Все права защищены.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Костромская областная Дума, 

Администрация Костромской области, 
редакция газеты «Северная правда».

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор А.Г. Ратьков

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

20 июня
Бачериков Иван Корнилович, глава Ок-
тябрьского муниципального района.

22 июня
Простов Михаил Парфенович, почет-
ный гражданин Костромской области.

23 июня
Катышев Валерий Васильевич, глава го-
родского округа г. Буй.

На будущей 
неделе родились

29 июня
Ульянова Валентина Васильевна, депу-
тат Думы города Костромы.
Кудряшова Татьяна Александровна, де-
путат Думы города Костромы.
Васильева Наталия Вадимовна, депутат 
Думы города Костромы.

30 июня
Шаронов Павел Иванович, глава Мака-
рьевского муниципального района.

1 июля
Блинов Михаил Владимирович, глава 
городского округа г. Мантурово.
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«Газпром» и CNPC могут 
подписать меморандум о сотруд-
ничестве в создании подземных 
хранилищ газа (ПХГ) и газовой 
генерации во время визита прези-
дента Владимира Путина в Китай 
25 июня, сообщил «Ведомостям» 
представитель CNPC: речь идет 
о рамочном соглашении, касаю-
щемся объектов на территории 
Китая, параметры еще не опре-
делены. Представитель «Газ-
прома» не стал комментировать 
документ до подписания. Пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков не смог дать оперативные 
комментарии.

«Газпром» и CNPС давно об-
суждают сотрудничество в об-
ласти подземного хранения газа 
и создания газовой генерации. 
Меморандум – формализация 
взаимного интереса, считает за-
меститель гендиректора Фонда 
национальной энергобезопасно-
сти Алексей Гривач.

В строительстве ПХГ «Газ-
пром» накопил большой опыт, 
а Китай только начинает разви-
вать этот элемент инфраструкту-
ры. CNPC предложила несколько 
вариантов размещения ПХГ, 

«Газпром» выбрал восточную 
провинцию Цзянсу, писал «Ин-
терфакс». На востоке ПХГ будет 
ближе к потребителям, объясня-
ет логику выбора председатель 
правления Российско-китай-
ского центра торгово-экономи-
ческого сотрудничества Сергей 
Санакоев. По его словам, у китай-
цев есть собственные технологии 
в этой сфере, однако рыночная 
конъюнктура могла сделать пред-
ложение российской стороны вы-
годнее.

Совместное строительство 
электростанций может быть спо-
собом разделить риски спро-
са, думает Гривач. Стороны не 
один год пытаются согласовать 
контракт на поставку газа по га-
зопроводной системе «Сила 
Сибири – 2» (так называемый 
западный маршрут), напомина-
ет руководитель проекта Азиат-
ского энергокольца «Сколтеха» 
Ксения Кушкина-Летова. Трубо-
провод через Алтай приходит в 
Синьцзян-Уйгурский автоном-
ный район, где есть собствен-
ная добыча и куда уже поступает 
туркменский газ по трубопрово-
ду Центральная Азия – Китай 

(проектная мощность – 55 млрд 
куб. м в год). Потребление газа в 
том регионе растет, но население 
и основные производственные 
мощности – на востоке страны, 
указывает ведущий научный со-
трудник Института Дальнего 
Востока РАН Василий Кашин. 
Китайцы могли предложить «Газ-
прому» поучаствовать в создании 
спроса на его газ, предполагает 
Кушкина-Летова.

Пока газ в основном исполь-
зуется домохозяйствами и как 
моторное топливо, говорит Ка-
шин, газ позволит быстро заме-
нить часть угольных станций 
– их выбросы ухудшают эколо-
гию, а перевозка угля перегружа-

ет транспортную систему Китая. 
По мнению Кашина, доступ к 
энергорынку могли предложить 
«Газпрому» как компенсацию за 
уступки по условиям поставок по 
западному маршруту.

Сейчас газовая генерация в 
Китае в основном убыточна, ут-
верждает эксперт из «Сколтеха», 
– она работает только в периоды 
пикового спроса или в качестве 
резерва для возобновляемых ис-
точников энергии. «В северных 
провинциях Китая строится ко-
лоссальное количество ветряных 
и солнечных электростанций, – 
говорит Кушкина-Летова. – Но 
выработка электроэнергии на ве-
тряках происходит неравномер-

но, а газовая генерация лучше 
всего подходит для резервиро-
вания мощности». Пока газовые 
электростанции строятся в основ-
ном на юге Китая, куда приходит 
дешевое топливо из Австралии, и 
на восточном побережье, где есть 
реальная потребность в покры-
тии пиков, газотранспортная ин-
фраструктура и запрос на более 
чистую генерацию. Доступ к га-
зовому хранилищу (или исполь-
зование собственного газа) может 
существенно улучшить экономи-
ку проекта, поскольку позволит 
решить вопрос с неравномерно-
стью выборки газа.

В ответ КНР рассчитыва-
ет получить доступ к ресурсам в 
России, полагает Гривач. «Воз-
можно, китайцы хотят показать, 
что у выгодного сотрудничества 
может быть разная география. 
Если они посчитали, что «Газ-
пром» может выгоднее строить 
ПХГ, то почему бы не построить 
трубопровод эффективнее?» – 
рассуждает Санакоев.

Интерес Китая к газу будет 
расти, прогнозирует Кашин, но 
пока его сдерживает недостаточ-
ная реформированность рынка 
газа и рынка электроэнергии в 
стране.

Эксперт

Россия может стать лидером на рын-
ке использования беспилотников в граж-
данских целях, который, по сути, во всем 
мире находится еще в зачаточном состо-
янии. При этом Россия с ее большими 
территориями в этом плане особенно при-
влекательна для развития коммерческо-
го использования БПЛА (беспилотных 
летательных аппаратов, или, как иногда 
выражаются, дронов). В первую очередь 
услуги беспилотников будут востребова-
ны на рынке перевозок, для сельского хо-
зяйства, картографии и спасения людей.

На сегодняшний день в России пока 
нет сформированного рынка гражданского 
использования беспилотных воздушных 
судов, как, впрочем, и нигде в мире. Од-
нако к 2035 году емкость мирового рынка 
может составить 200–300 млрд долларов, 
и Россия сможет зарабатывать на нем 35–
40 млрд долларов, говорит руководитель 
рабочей группы по разработке и реализа-
ции дорожной карты «АэроНет» Наци-
ональной технологической инициативы 
Сергей Жуков. В этот рынок включают-
ся разработки и производство беспилот-
ных аппаратов, их комплектующих и ПО, 
а также предоставление услуг.

Барьеры для входа на этот рынок пока 
невелики. Ранее в апреле межведомствен-
ная рабочая группа под руководством 
зампредседателя правительства Арка-
дия Дворковича приняла дорожную кар-
ту «АэроНет» до 2035 года, целью которой 
является совершить технологический про-
рыв на рынке использования беспилотни-
ков в гражданских секторах. На три года 
предполагается финансирование про-
граммы на 19,5 млрд рублей, 60% которых 
– бюджетные средства, остальное – вне-
бюджетные вложения.

Текущее состояние 
российского рынка

По итогам 2015 года рынок граждан-
ских беспилотников в рамках госзаказов 
составляет всего 3,3 млрд рублей, или чуть 
более 50 млн долларов. Это значит, что по 
прогнозам за двадцать лет рынок граждан-
ского применения дронов должен вырасти 
почти в тысячу раз.

Сейчас самый большой объем рын-
ка услуг беспилотников (более 90%) со-
средоточен в двух гражданских секторах 
– это картографирование, а также съем-
ка для диагностики протяженного объ-

екта, в частности, нефте- и газопроводов, 
ЛЭП и дорог, рассказывает президент Ас-
социации эксплуатантов и разработчиков 
беспилотных авиационных систем (ЭР-
БАС) Амир Валиев. «И порядка 5% зани-
мает сельское хозяйство, но оно, я думаю, 
в ближайшее время разовьется, и будет 
три столпа рынка беспилотников», – го-
ворит эксперт. Учета дронов пока нет, но 
оценочно, по его словам, сейчас в России 
летает около 100 беспилотных аппара-
тов, используемых для гражданских це-
лей. «К концу 2016 года, я думаю, будет не 
менее 300 аппаратов. К концу 2017 года – 
не менее 1,5–2 тыс. беспилотников будет 
работать в России на нужды компаний», – 
говорит Валиев.

Использование беспилотников на 
коммерческой основе сегодня, по сути, 
находится вне правового поля, что от-
пугивает потенциальные компании от 
использования их услуг. Например, «Газ-
пром» говорит, что тратит 400 долларов за 
час полета на самолете и хотел бы снизить 
расходы, используя беспилотные аппа-
раты, рассказывает технический дирек-
тор научно-производственной компании 
«Тайбер» Сергей Тыцык. «Однако есть ба-
рьеры, которые не позволяют сделать все 
четко и красиво. И крупные компании не 
хотят с этим связываться из-за правовых 
рисков», – говорит он. Кроме регистра-
ции и сертификации необходимо также 
решить вопрос со страховкой как само-
го летательного аппарата, так и полезной 
нагрузки. Плюс есть необходимость в соз-
дании стандартизированных процедур, 
методологии работы дронов в граждан-
ских секторах.

По сути, гражданские беспилотники 
летали нелегально, никаких правил ра-
боты для них не существовало. Однако в 
апреле вступили в силу изменения в Воз-
душный кодекс в части использования 
беспилотных воздушных судов (462-ФЗ). 
Вот только изменения сделаны были 
без согласования с реальными участни-
ками рынка, в итоге принятие этого за-
кона фактически полностью перекрыло 
путь для использования беспилотников 
в гражданском секторе. Но после обраще-
ния с письмом к президенту РФ ситуация 
сдвинулась с места. И сейчас уже прошло 
второе слушание пакета поправок в 462-
ФЗ, но уже с учетом требований силовых 
структур и профессионального сообще-
ства. Жуков надеется, что поправки будут 

приняты в третьем чтении до ухода депу-
татов на каникулы.

Они вносят такие правовые момен-
ты, как регистрация беспилотных ле-
тательных аппаратов, сертификация 
беспилотников массой от 250 граммов и 
сертификация летного персонала, но уже 
с учетом требований силовых структур 
и профессионального сообщества. Пред-
полагается, что госрегистрацией беспи-
лотников массой от 0,25 до 30 кг будет 
заниматься саморегулируемая организа-
ция, сертификация аппаратов и пилотов 
также будет проходить через обществен-
ные организации. Также необходима 
разработка системы «Антидронов» – про-
фессионального перехвата беспилотных 
аппаратов силовиками, чем также занима-
ется рабочая группа «АэроНет».

Компании и сейчас работают с беспи-
лотными летательными аппаратами, одна-
ко у крупных компаний есть правило, что 
нельзя использовать для внутренних ра-
бот несертифицированное оборудование. 
Поэтому использование дронов проводи-
ли как НИОКР и ОКР, как эксперимен-
тальные аппараты. «Теперь они смогут 
использовать беспилотники как сертифи-
цированный товар уже в больших объе-
мах. Потому что на НИОКР идет лишь 4% 
от оборота и прибыли, это очень малень-
кие деньги», – отмечает Амир Валиев.

Сфера использования
«Через пять лет, я думаю, самый боль-

шой оборот будет у рынка доставки. По-
ловина рынка – это будет доставка, а 
остальную половину поделят между со-
бой аэросъемка, диагностика состояния и 
сельское хозяйство, которое будет лидиро-
вать», – говорит Валиев. Аэросъемка оста-
нется примерно на том же уровне, а вот 
использование дронов во всех других сфе-
рах вырастет. Уже сейчас рынок удваива-
ется каждый год.

В сфере доставки, например, разраба-
тывается проект вместе с медицинской 
лабораторией «Инвитро» по доставке бес-
пилотниками медицинских анализов. Эта 
компания хочет стать международным 
оператором по доставке грузов с помощью 
беспилотников.

Первый этап – это организация к кон-
цу 2017 года доставки дронами в Кабар-
дино-Балкарии, где открыто 8–9 точек 
забора биоматериала (всего в стране более 
800 точек сбора анализов).

«Сейчас проект находится в стадии ут-
верждения, думаю, в начале осени будет 
заключен договор и пройдет полноценное 
финансирование от «Инвитро». Сумма 
инвестиций в проект на три года предпола-
гается в районе 430 млн рублей. На 50% он 
финансируется «Инвитро», на 20% – нами 
и только на 30% – за счет государства», – 
рассказывает президент Ассоциации ЭР-
БАС, который также представляет одну из 

компаний по разработке беспилотников 
«АФМ Серверс» (бренд «Птеро»).

Намечается работа также с «Почтой 
России». «Их интересуют сложные тер-
ритории для доставки корреспонденции 
и мелких грузов», – говорит Сергей Ты-
цык, технический директор НПК «Тай-
бер». По его словам, на это лето намечен 
эксперимент реальной эксплуатации дро-
нов для доставки грузов в отдаленных 
районах с теми людьми, которые там жи-
вут. В течение недели будет протестиро-
вана приемка-отправка беспилотников в 
радиусе 700 км. «Там одно почтовое от-
деление на 100 населенных пунктов. Пла-
нируется сделать имитацию контейнера. 
Можно будет пересылать не только пись-
ма, но также пенсии, деньги. Там нет сото-
вой связи, поэтому связи с аппаратом не 
будет. Оператировать будет человек в Мо-
скве», – рассказывает Тыцык.

При этом сбить летящий с пенсиями 
дрон, например, охотнику будет сложно. 
Тыцык рассказал о споре с военными, ко-
торые уверили, что собьют пластмассовый 
беспилотник с крылом два метра в разма-
хе в полете на 200–500 метров. В первый 
день четыре автоматчика и два пулеметчи-
ка истратили 1,5 тыс. патронов и добились 
только одного незначительного попада-
ния. Во второй день пришло уже 10 че-
ловек с автоматами плюс 4–5 снайперов. 
Было выпущено уже 4,5 тыс. патронов. Но 
все безрезультатно. Только после того, как 
БПЛА пошел на пике и оказался в 80 ме-
трах от земли, его смогли сбить. Учитывая, 
что один патрон стоит 9 рублей, военные 
потратили 54 тыс. рублей за два дня в по-
пытке сбить дрон.

У всех крупных зарубежных транс-
портных компаний, в том числе у Amazon, 
DHL, EBay, есть собственные проекты по 
беспилотной доставке грузов. «Они соз-
дают инфраструктуру у себя на экспе-
риментальных площадках. В частности, 
«Амазон» получил лицензию на полеты 
беспилотников в экспериментальном ко-
ридоре между двумя речками. Они там 
налаживают технологию доставки между 
двумя берегами реки», – рассказывает Ва-
лиев.

И, конечно, беспилотники могут по-
мочь повысить урожайность российских 
земель. «Научные компании могут под-
нять урожай на 30–60% теми методами, 
которые у них уже есть. Но использова-
ние беспилотников позволяет им сделать 
это дешевле и быстрее», – говорит Вали-
ев. По его оценке, услуги на использова-
ние беспилотников могут составить 3–4% 
от всего рынка сельского хозяйства в слу-
чае развития рынка дронов.

Есть еще один большой рынок – для 
съемки на разнообразных мероприятиях, 
например, свадьбах, т.н. съемка с коптера. 
«Сейчас этот рынок быстро развивается, и 
на него тоже надо обращать внимание, его 

также надо сделать безопасным и регули-
рованным. Если говорить о съемке с коп-
тера на свадьбах, то годовой оборот только 
в Москве порядка 100–150 млн рублей», – 
отмечает Валиев.

Особенности рынка 
беспилотников

Стоимость одного беспилотника мас-
сой 20 кг составляет 4,4 млн рублей, гово-
рит глава Ассоциации ЭРБАС. Пока нет 
массового производства, норма прибыли 
невысокая.

«В среднем автомобиль стоит поряд-
ка 1 млн рублей. Себестоимость произ-
водства составляет 20%, примерно 50% 
– маркетинг, остальное – 30% – берут ди-
леры. Можно сказать, что структура про-
изводства любого массового продукта 
примерно такая же. Из-за того, что бес-
пилотники – продукция не массовая, се-
бестоимость производства у них выше – в 
районе 40–80%. Кроме того, приходится 
постоянно вносить большое количество 
изменений. Мы каждый раз, когда дела-
ем новый самолет, что-то дорабатываем, 
потому что пытаемся удешевить продукт. 
Поэтому всю прибыль, которую получаем, 
приходится вкладывать в производство 
следующих беспилотников, закупая стан-
ки, совершенствуя технологии, нанимая 
людей. Но когда массовое производство 
возникнет, норма прибыли будет такая 
же, как в автомобилестроении», – считает 
Амир Валиев.

В целом на рынке в лидеры выбились 
те компании, которые сделали ставку на 
военные и силовые структуры. Заказы от 
них позволяют им развивать свои нара-
ботки.

Лидирующие компании по созданию 
беспилотников – в США, ЕС и Израиле. 
Однако российские разработки не только 
им не уступают, но даже в чем-то лучше.

«США и Израиль крутые в плане во-
енных, но в плане гражданских беспи-
лотников мы примерно на одном уровне. 
Более того, мы лидируем в части дальних 
полетов. В России беспилотники летают 
далеко, на 300 км, а им там нельзя, только 
в пределах визуальной видимости или на 
экспериментальной площадке», – говорит 
Валиев. 

Интересно, что для военных и сило-
вых ведомств беспилотники создают так-
же частные компании.

«У военных нет технологических нара-
боток, мы лучше, чем военные. Все произ-
водственные компании, крупные заводы, 
институты отстают от нас в технологиче-
ском развитии. Частные компании сейчас 
лидируют по разработкам. Просто госдень-
ги может получать только большое пред-
приятие, поэтому мы, например, не можем 
заключить напрямую договор с силовыми 
структурами. Мы это делаем через госин-
ститут, который забирает часть прибыли. 
Потому что они крупные и они могут вы-
играть конкурс, а мы не крупные, но можем 
сделать. Вот так возникает то, что называ-
ется частно-государственное партнерство. 
Мы фактически продаем беспилотники 
крупным заводам, которые их продают во-
енным», – рассказывает Алим Валиев.

Эксперт

а СNPC – поучаствовать в добыче в России или 
получить низкую цену на газ

Россия может стать одним из мировых лидеров нового 
сегмента экономики – гражданских беспилотных 
аппаратов. Уже сейчас ряд российских компаний 
разрабатывают проекты по их использованию для 
доставки почты или результатов анализов. При этом 
российские гражданские разработки, в отличие от 
военных, ничем не уступают иностранным.

«Газпром» может построить 
в Китае подземные хранилища 
газа и газовые электростанции,
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Гражданские беспилотники
могут принести стране миллиарды
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